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Введение
Информация

о

результатах

деятельности

Уполномоченного

при

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в 2019
году с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в
Камчатском крае и предложениями о совершенствовании правового
положения субъектов предпринимательской деятельности (далее по тексту –
Доклад) подготовлена в соответствии с положениями Федерального закона
от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» и Закона Камчатского края от 1
октября 2013 г. № 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей».
В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 7 мая
2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации» по окончании календарного года уполномоченный в
субъекте Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию
о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления
предпринимательской деятельности в субъекте Российской Федерации и
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов
предпринимательской деятельности.
В силу части 3 статьи 3 Закона Камчатского края от 1 октября 2013 г.
№ 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите
прав

предпринимателей»

Уполномоченный

подотчетен

губернатору

Камчатского края и Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей. 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.
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Согласно части 4 статьи 3 Закона Камчатского края от 1 октября 2013 г.
№ 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите
прав предпринимателей» 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.
Доклад подлежит размещению на сайте краевого государственного
казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Общественной
палаты и Уполномоченных Камчатского края», расположенного в сети
интернет по адресу www.prava41.ru, в персональном разделе сайта
Уполномоченного.
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1. Формирование института
Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей создан во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» (далее по
тексту – Указ № 596) в целях повышения темпов и обеспечения устойчивости
экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской
Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики.
Указом № 596 Правительству Российской Федерации постановлено
создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав
предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и
региональном уровнях.
Впервые

должность

Уполномоченного

была

учреждена

Указом

Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей».
С

целью

закрепления

правового

статуса

уполномоченного

при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а
также уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах
Российской Федерации и детального регулирования их деятельности
Министерством экономического развития Российской Федерации был
разработан, а в последствии принят Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации и подписан Президентом Российской
Федерации

Федеральный

закон

от

7

мая

2013 г.

№ 78-ФЗ

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации», который вступил в силу 8 мая 2013 года (далее по тексту - Закон
об уполномоченных, 78-ФЗ).
Частью 1 статьи 9 Закона об уполномоченных предусмотрена
возможность

учреждения

законом

субъекта

Российской

Федерации

должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
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Российской Федерации (далее - региональный уполномоченный), которая
является государственной должностью субъекта Российской Федерации.
18 сентября 2013 года Законодательное Собрание Камчатского края на
15-ой

сессии,

Камчатского

рассмотрев
края

в

проект

порядке

закона,

внесенный

законодательной

Губернатором

инициативы,

своим

Постановлением № 542 приняло закон Камчатского края от 1 октября 2013 г.
№ 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите
прав предпринимателей» (далее по тексту – региональный Закон об
Уполномоченном).
В соответствии со статьей 2 регионального Закона об Уполномоченном
его

правовой

основой

Федерации, Федеральный

являются Конституция

закон

от

7

мая

2013

Российской
г.

№

78-ФЗ

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации», федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.
Законом Камчатского края от 20 сентября 2013 г. № 298 «О внесении
изменений
«О

в

приложения

государственных

1

и

2

должностях

к

Закону

Камчатского

Камчатского
края»

края

(принят

Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 18
сентября 2013 г. № 532) должность регионального Уполномоченного
отнесена к иным государственным должностям Камчатского края согласно
Приложению № 1 (Реестр государственных должностей Камчатского края).
Согласно части 2 статьи 3 регионального Закона об Уполномоченном
должность

Уполномоченного

является

государственной

должностью

Камчатского края.
В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона Камчатского края
«О государственных должностях Камчатского края» от 27 февраля 2013 г.
№ 203 назначение (избрание) на государственную должность Камчатского
края и освобождение от должности (прекращение полномочий) лица,
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замещающего

государственную

должность

Камчатского

края,

осуществляется в соответствии с федеральными законами, Уставом
Камчатского края, настоящим Законом и иными законами Камчатского края.
Так частью 1 статьи 4 регионального Закона об Уполномоченном
установлено, что Уполномоченный назначается на должность губернатором
Камчатского края по согласованию с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения
предпринимательского сообщества. При этом частью 3 статьи 4 указанного
Закона определено, что порядок учета мнения предпринимательского
сообщества устанавливается постановлением губернатора Камчатского
края.
Соответствующий
сообщества

при

порядок

назначении

учета
на

мнения

должность

предпринимательского
Уполномоченного

при

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в виде
Приложения был утвержден Постановлением Губернатора Камчатского
края от 22 ноября 2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка учета мнения
предпринимательского

сообщества

при

назначении

на

должность

Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей».
Как следует из текста названного Приложения к Постановлению
Губернатора Камчатского края от 22 ноября 2013 г. № 136 кандидатура
Уполномоченного
согласование

вносится

Губернатором

представителей

Камчатского

общественных

края

на

объединений

предпринимателей Камчатского края в составе Совета в сфере развития
малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского
края и считается согласованной, если за нее проголосовало не менее 50% из
числа вышеуказанных членов. При этом Решение о согласовании
(несогласовании)

кандидатуры

на

оформляется протоколом.
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должность

Уполномоченного

Совет в сфере развития малого и среднего предпринимательства при
Правительстве Камчатского края создан постановлением Правительства
Камчатского края от 07 октября 2009 № 365-П «О Совете в сфере развития
малого и среднего предпринимательства при Правительстве Камчатского
края» (далее - Совет).
2. Основные задачи
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов российских и иностранных
субъектов предпринимательской деятельности на территории Камчатского
края;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности органами государственной
власти Камчатского края, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Камчатскому краю, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее органы местного самоуправления) и иными органами и организациями,
наделенными федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями;
3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных
на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
4) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
5) участие в формировании и реализации региональной политики в
области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на
территории Камчатского края.
При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе:
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1) запрашивать и получать от органов государственной власти
Камчатского

края,

исполнительной

территориальных

власти

по

органов

Камчатскому

федеральных

краю,

органов

органов
местного

самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и
материалы;
2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и
действий (бездействия) органов государственной власти Камчатского края,
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или публичными
полномочиями,

должностных

лиц

в

случае,

если

оспариваемый

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно
возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской деятельности;
3) направлять в органы государственной власти Камчатского края,
органы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии
нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные
правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере
деятельности Уполномоченного;
4)

направлять

предложения

об

Губернатору
отмене

или

Камчатского
о

края

приостановлении

мотивированные
действия

актов

исполнительных органов государственной власти Камчатского края;
5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной
проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного
контроля (надзора) или муниципального контроля;
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6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в
соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края.
3. Работа с обращениями
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. 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 местного самоуправления муниципальных образований
области прав и законных интересов субъектов 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, прочих дискуссионных и консультативных
площадок с участием бизнеса;
- проведение мероприятий с привлечением руководителей предприятий,
предпринимателей, представителей органов власти в форме «круглый стол»
по выявлению актуальных системных проблем предпринимателей в
Камчатском крае и выработке путей их решения;
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-

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 и органами власти разногласий;
- устное и письменное консультирование, разъяснение заявителям форм
и способов защиты при нарушении их прав в сфере предпринимательской
деятельности.
Ключевые задачи реализуются Уполномоченным через рассмотрение
жалоб на решения, действия или бездействие органов публичной власти и их
должностных лиц.
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.
Рассмотрение

жалоб

предпринимателей

Уполномоченным

осуществляется в порядке, установленном Федеральными законами от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в
пределах полномочий, определенных законом Камчатского края от 1 октября
2013 г. № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей».
Статистические данные по итогам работы института в 2019 году
демонстрируют рост количества обращений и позволяют сделать вывод о
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том, что востребованность института и доверие к нему со стороны бизнеса
продолжает расти.
За весь период деятельности камчатского бизнес-омбудсмена (с 4 апреля
2013 года по 31 декабря 2019 года включительно) на имя Уполномоченного
поступило 366 обращений: 35 обращений из аппарата Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей и 331 обращение
непосредственно в адрес регионального бизнес-омбудсмена.
Федеральной налоговой службой Российской Федерации в соответствии
со статьей 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» осуществляется ведение единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Согласно данным Реестра по состоянию на 10 января 2019 года на
территории Камчатского края было зарегистрировано 15 521 субъектов,
однако к 10 декабря 2019 года их количество снизилось до 15 427 субъектов.
Стоит отметить, что к сфере деятельности Уполномоченного отнесена
защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности всех категорий (малого/микро, среднего и крупного бизнеса).
Количественный состав обращений в адрес Уполномоченного
Год поступления обращения
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общее количество поступивших обращений
38

32

48

68

12

27

65

88

Источник поступивших обращений
фед1 рег2 фед рег фед рег фед рег фед рег фед рег фед рег
24

14

3

29

4

44

2

66

0

27

1

64

1

87

Практически все обращения поступают в адрес именно регионального
Уполномоченного, что говорит об известности и доступности камчатского
института и отсутствии необходимости для камчатских предпринимателей
обращаться непосредственно в адрес Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей.
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.
Итоги рассмотрения обращений по состоянию на 31.12.2019
В работе

36

Необоснованные

21

Право восстановлено

19

Оказана консультация

12
Итого

88

Специфика работы Уполномоченного такова, что многие выявленные в
процессе работы вопросы остаются в поле внимания на протяжении
длительного времени. В случае наличия, по мнению омбудсмена, системной
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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проблемы продолжают предприниматься попытки по проработке вопроса для
целей вовлечения в ее решение органов власти и должностных лиц,
обладающих должной квалификацией и полномочиями.
Организационно-правовая форма заявителя

Количество обращений

Индивидуальный предприниматель

51

Юридическое лицо

37
Итого:

88

Подавляющее число заявителей относятся к микробизнесу, что в первую
очередь объясняется значительно более слабыми ресурсами данной
категории предпринимательства для самостоятельной квалифицированной
защиты и отстаивания своих интересов. Микропредприятия, как правило, не
имеют в своем штате юристов и экономистов, которые могли бы
осуществлять защиту интересов и прав своего бизнеса. Тем не менее
довольно велик процент заявителей юридических лиц, обладающих, как
правило, большими правозащитными и профессиональными ресурсами.
Объясняется это в первую очередь установлением взаимодействия в процессе
работы Уполномоченного и компании с поступившими обращениями, когда
организация вводит в свою обычную практику обращения к бизнесомбудсмену по новым проблемам своей деятельности.
По сферам предпринимательской деятельности классифицировать
обращения

от

субъектов

предпринимательской

деятельности

можно

следующим образом:
Сфера предпринимательской деятельности

Количество обращений

Торговля

37

Строительство

12

14

Производство

8

Общественное питание

8

Бытовые услуги

7

Гостиницы

5

Транспортные услуги

3

Сельское хозяйство

3

Услуги в сфере развлечений

2

Иное

3
Итого:

По

сфере

правового

регулирования

88
обращения

субъектов

предпринимательской деятельности распределились следующим образом:
Сфера правового регулирования

Количество обращений

Нестационарные объекты

18

Контрольно-надзорная деятельность

12

Земельные участки

11

Правоохранительные органы

7

Антимонопольное регулирование

6

Спор хозяйствующих субъектов

5

Налоговое администрирование

5

Муниципальное имущество

4
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Уголовное преследования

4

Самовольное строительство

4

Финансовая поддержка

3

Банковская деятельность

3

Оплата контрактов

2

Твердые коммунальные отходы

1

Оценка регулирующего воздействия

1

Исполнительное производство

1

Экология

1
Итого

Наибольшее
индивидуальных

число

обращений

предпринимателей

в
по

2019

88
году

проблемам

поступило

от

нестационарных-

торговых объектов и на момент окончания календарного года значительная
их часть продолжала находиться в работе.
Для удобства ряд проблем были выделены под единым названием
«Нестационарные объекты», хотя в этом перечне имеются вопросы
регулирования земельных отношений, технологического присоединения,
заключения/изменения или пролонгации договорных отношений и другое.
Однако, рассмотрение этих во многом общих вопросов в контексте
нестационарных объектов получают свою уникальную специфику.
Так, например, в 2019 году в адрес Уполномоченного обратилось
региональное объединение предпринимателей с просьбой оказать содействие
в изменении сложившейся практики: все нестационарные торговые объекты
(далее по тексту –НТО), расположенные в городе Петропавловск-Камчатский
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и имеющие технологическое присоединение к сетям электроснабжения, с
давностью подключения/присоединения год и более, фактически являются
абонентами с просроченными договорами.
Уполномоченным в процессе работы с обращением было установлено,
что

согласно

действующего

законодательства,

технологическое

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежавших сетевым организациям или
иным лицам, к электрическим сетям, в случаях, когда энергопринимающее
устройство является передвижным и имеет максимальную мощность до 150
кВт включительно, применяется временная схема электроснабжения на срок
до 12 месяцев.
При

заключении

договора

технологического

присоединения

энергопринимающих устройств с потребителя электрической энергии
взымается плата.
Срок действия договора на размещение нестационарного торгового
объекта в городе Петропавловск-Камчатский определен Решением Городской
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа № 164-нд и составляет
5 лет.
По истечении срока договора технологического присоединения НТО к
сетям энергоснабжения (срок до 12 месяцев) при обращении абонентов в
адрес ресурсоснабжающей организации с вопросом о пролонгации договора
были получены отказы.
Ресурсоснабжающая компания в пролонгации договора абонентам
отказывала, а за заключение нового договора на очередной срок (до 12
месяцев) предлагала произвести оплату в размере платы за первичное
технологическое присоединение.
Уполномоченным указанная информация была направлена в адрес
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
17

края с предложением разобраться в сложившейся ситуации, предпринять все
необходимые меры в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
19 декабря 2019 года по инициативе Уполномоченного состоялась
встреча

Министра

жилищно-коммунального

хозяйства

и

энергетики

Камчатского края с предпринимателями Камчатского края по обозначенным
вопросам с участием представителей ресурсоснабжающей компании. По
результатам встречи было принято решение и реализован механизм
продления срока заключенного договора на временное технологическое
присоединение нестационарных объектов без взимания дополнительной
платы.
Все поступившие в 2019 году обращения были направлены от имени
субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на
территории Российской Федерации.
Место регистрации предпринимательской

Количество

деятельности

обращений

Российская Федерация

88

Иное

0
Итого:

Основная

часть

обращений

поступила

88
от

предпринимателей

Камчатского края:
Муниципальный районы Камчатского края

Количество
обращений

Петропавловск-Камчатский городской округ

65

Елизовский муниципальный район

10
18

Вилючинский городской округ

5

Усть-Камчатский муниципальный район

1

Палана городской округ

1

Олюторский муниципальный район

1

Тигильский муниципальный район

1
Итого:

84

Основную активность в обращении к Уполномоченному проявляют два
муниципальных района, однако и другие районы Камчатского края
используют возможность обращения. Специфика рассмотрения обращений
в соответствии с федеральным законодательством зачастую не позволяет
оформлять обращения посредством телефонных звонков либо сообщений в
мессенджерах или социальных сетях, тем не менее Уполномоченным
используются все возможные законные способы работы с данной
категорией предпринимателей.

Три

обращения

поступило

от

предпринимателей

Уральского

федерального округа:

Уральский федеральный округ
Свердловская область

Количество
обращений
2

Екатеринбург 1
Нижний Тагил 1
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Челябинская область

1
Челябинск 1
Итого:

3

Одно обращение поступило от предпринимателей Центрального
федерального округа:
Количество

Центральный федеральный округ

обращений

Ярославская область

1
Ростов 1
Итого:

1

Обращения от предпринимателей из других регионов во многом
обусловлены

рекомендациями

уполномоченных

по

защите

и

консультациями

прав

предпринимателей

региональных
по

месту

осуществления деятельности заявителя.
С

целью

взаимодействия

с

предпринимательским

сообществом

Уполномоченный ведет прием граждан. Так в 2019 году на приемах было
принято 30 предпринимателей.
4 июня 2019 года во Всероссийский день приема предпринимателей
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей Станислав Борцов и заместитель прокурора Камчатского
края Алексей Башмаков провели приём по вопросам нарушения прав
предпринимателей.
За

время

мероприятия

6

бизнесменов,

столкнувшихся

с

административными барьерами при осуществлении предпринимательской
деятельности, рассказали бизнес-омбудсмену и прокурору об имеющихся у
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них сложностях. При этом от 3 предпринимателей были приняты
письменные жалобы, на основании которых был проведён анализ ситуации
на предмет необходимости принятия мер реагирования со стороны
прокуратуры. Все заявители получили ответы с результатом рассмотрения их
обращений.
4. Реализация специальных полномочий
Помимо непосредственно рассмотрения жалоб и обращений субъектов
предпринимательской деятельности Уполномоченный осуществляет защиту
прав и интересов предпринимателей и юридических лиц в иных формах.
В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило обращение от
бывшего

руководителя

организации,

осужденного

за

совершение

уголовного преступления. В рамках работы с обращением Уполномоченный
посетил

осужденного

в

следственном

изоляторе

г.Петропавловск-

Камчатский, где была оказана правовая консультация по обжалованию
приговора суда в апелляционной инстанции.
В отчетном году в адрес Уполномоченного поступило обращение
Общества с ограниченной ответственностью, которое является владельцем
здания в городе Петропавловск-Камчатский. В отношении организации по
результатам внеплановой выездной проверки было вынесено предписание об
устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара. Однако, уже при
рассмотрении административного дела было установлено, что часть
требований государственного инспектора пожарного надзора не обоснована,
а

в

отношении

руководителя

компании

была

выбрана

мера

административной ответственности в виде предупреждения.
В

предусмотренный

подтвержденные
безопасности.

из

Тем

законом

выявленных
не

менее,

срок

организация

нарушений
по
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устранила

требований

истечении

срока

все

пожарной

предписания

государственным инспектором по результатам очередной проверки было
выявлено невыполнение нескольких требований, ранее указанных в
предписании. Несмотря на то, что не исполненные требования ранее уже
были признаны необоснованными при рассмотрении административного
дела, инспектором материалы дела были направлены в суд для привлечения
руководителя компании к административной ответственности за исполнение
предписания не в полном объеме, а также составлено новое предписание на
невыполненные требования.
Суд производство по делу об административном правонарушении
прекратил за отсутствием состава административного правонарушения.
Организация в свою очередь подала заявление в суд о признании
незаконным и отмене выданного предписания.
Камчатский Бизнес-Омбудсмен, принимавший участие в судебном
процессе в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований,

высказал

свою

позицию

о

незаконности

вынесенного

предписания в связи с тем, что указанные в нем требования ранее были
рассмотрены

и

мотивированно

признаны

необоснованными

в

административном производстве.
Суд согласился с позицией Уполномоченного и признал вынесенное в
отношении компании предписание незаконным, отменив его.
Вместе

с

тем,

участие

региональных

Уполномоченных

в

судопроизводстве не закреплено в законе и фактически рассматривается на
усмотрение суда по каждому конкретному делу.
Согласно пункту 5 статьи 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№

294-ФЗ

«О защите прав юридических

лиц

и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный

представитель

юридического

лица,

индивидуальный

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении
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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 пункта 5 части 1 статьи 8 Закона Камчатского края от 1 октября
2013 г. № 319 «Об уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей», при осуществлении своей деятельности
Уполномоченный в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «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 2019 году в адрес Уполномоченного поступило одно обращение от
субъекта предпринимательской деятельности об участии во внеплановой
выездной проверке, однако, в связи с непредставлением информации о дате
и времени мероприятия, реализовать возможность участия в проверке
Уполномоченному не представилось возможным.
В рамках реализации Программы по обеспечению исполнения пункта
9 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 сентября
2017 г. № Пр-1968 в части достижения до 2020 года показателей
инвестиционного климата не ниже соответствующих показателей субъектов
Российской Федерации, входящих в ТОП-30 Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
утвержденной поручением от 18 декабря 2018 г. № ЮТ-П16-9117, в ответ на
поступившие в адрес Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края
от Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики запросы была направлена поступившая от предпринимателей
Камчатского края информация о проблемных вопросах, выявленных в ходе
проведения «контрольных закупок» государственных (муниципальных) и
23

иных

услуг,

предоставляемых

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства и инвесторам.
По поступившей от субъектов предпринимательской деятельности
информации в 2018 и 2019 годах по итогам обращений за услугами по
постановке

на

государственный

кадастровый

учет/снятия

с

государственного кадастрового учета земельных участков выявлены случаи
нарушений сроков оказания государственных услуг.
В адрес руководства Управления Росреестра по Камчатскому краю
Уполномоченным была направлена конкретная информация по выявленным
случаям для её проверки, анализа и принятия соответствующих мер.
По результатам указанных выше мероприятий Управление Росреестра
по Камчатскому краю сообщило, что выявленные нарушения сроков
оказания государственных услуг в 2018 году были вызваны техническими
сбоями в программном комплексе ФГИС ЕГРН. Из 3 выявленных случаев
нарушения сроков оказания услуг в 2019 году подтверждение нашли 2
случая, которые также были вызваны техническими сбоями в программном
комплексе ФГИС ЕГРН.
Управление

Росреестра

по

Камчатскому

краю

также

проинформировало Уполномоченного о том, что в период с 1 января 2019 г.
по 1 ноября 2019 г. было рассмотрено 7 685 обращений об осуществлении
государственного

кадастрового

учета,

зафиксированное

количество

обращений с нарушенным сроком предоставления государственных услуг
по

кадастровому

систематичность

учету

составляет

нарушения

сроков

0,03%,

что

обработки

не

подтверждает

обращений

органом

регистрации прав.
Таким образом исходя из сведений, предоставленных Росреестром в
период с 1 января 2019 г. по 1 ноября 2019 г. зафиксированное количество
обращений с нарушенным сроком предоставления государственных услуг
по кадастровому учету составляет 2,3 обращения.
24

Хотя факты нарушения сроков обработки обращений органом
регистрации

прав

по

большей

части

нашли

свое

подтверждение,

предприниматели сообщают о положительной динамике в сроках, при этом
часть опрошенных уже в 2019 году в своей работе не сталкивалась с
нарушениями сроков оказания услуг.
Отдельного

внимания

заслуживают

полномочия

по

внесению

предложений о принятии и/или изменении нормативных правовых актов.
В течение отчетного года в адрес Уполномоченного продолжились
обращения предпринимателей (владельцев нестационарных объектов и так
же являющихся сторонами договоров о размещении нестационарных
объектов, заключенных со структурным подразделением Администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа) по вопросу значительной
разницы в размере платы по договорам за аренду земельного участка для
эксплуатации нестационарного объекта и по договору

размещения

нестационарных объектов). Данный вопрос неоднократно являлся предметом
обсуждения на заседаниях рабочей группы по разработке проекта решения
Городской
внесении

Думы

Петропавловск-Камчатского

изменений

в

Решение

Городской

городского
Думы

округа

«О

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», в том числе инициированных Уполномоченным для
обсуждения поступивших предложений с участием предпринимателей.
Уполномоченный также выступил инициатором изменения поправочных
коэффициентов по типу нестационарного объекта (киоск, павильон) со
значения «10» на значение «5» в формуле расчета платы по договору на
размещение нестационарного торгового объекта.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации в
Камчатском крае внедрен институт оценки регулирующего воздействия.
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Постановлением Правительства Камчатского края от 6 июня 2013 г.
№ 233-П утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы
нормативных правовых актов Камчатского края.
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.
В институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) входят:
ОРВ проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертиза
действующих нормативных правовых актов Камчатского края.
Основными целями института ОРВ являются: повышение качества
регулирования и обеспечение прозрачности принимаемых решений и
снижение количества неэффективных нормативных актов, формирующих
условия ведения бизнеса и размещения инвестиций.
В

результате

совершенствование

проводимой

ОРВ

и

нормативного

экспертизы

происходит

регулирования

сферы

предпринимательской и инвестиционной деятельности и значительная часть
принимаемых проектов НПА Камчатского края и действующих НПА
Камчатского

края

(регулирующих

сферы

предпринимательской

и

инвестиционной деятельности) подвергается «фильтру», позволяющему:
1) повысить качество принимаемых НПА (соответствие действующему
законодательству, юридико-техническое оформление, антикоррупционная
экспертиза, доступность понимания адресатами правового регулирования);
2) выявлять и устранять административные барьеры для ведения
бизнеса:
-

в

административных

регламентах

предоставления

осуществления контрольно-надзорной деятельности;
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услуг,

- в порядках оказания финансовой поддержки (недопустимость
требования от субъектов предпринимательской деятельности излишних
документов; сокращение сроков административных процедур; открытость,
«прозрачность»

процедур,

обеспечивающих

объективность

принятия

решений; обеспечение прав адресатов правового регулирования;
3) обеспечить баланс выгод и издержек регулирования (проверка
обоснованности размеров тарифов, нормативов и т.п.)
4)

обеспечить

адресатам

правового

регулирования

возможность

участвовать в публичных консультациях и высказывать свои замечания и
предложения, что позволяет избежать, либо сократить издержки бизнеса в
связи с вводимым регулированием;
5) сформировать у разработчиков НПА устойчивую тенденцию к учету
интересов

бизнеса,

тем

самым

повысить

доверие

общества

к

государственным решениям.
Для проведения публичных консультаций используются очные формы
публичных консультаций (рабочие встречи, круглые столы, заседания
коллегиальных органов, заседания Общественного экспертного совета при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей).
12 февраля 2019 года в рамках Общественного экспертного совета при
Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей рассмотрено постановление Правительства Камчатского
края от 8 октября 2008 г. № 306-П «О проведении ежегодного краевого
конкурса «Лидер качества Камчатского края». По итогам экспертизы в
отношении названного постановления Правительства Камчатского края не
выявлены

положения,

предпринимательской

необоснованно
деятельности.

затрудняющие

При

этом,

осуществление

Разработчику

даны

рекомендации по созданию нового положения о проведении ежегодного
конкурса «Лидер качества Камчатского края», основанного на эффективном,
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современном подходе к проведению конкурса с использованием цифровых
технологий.
10.04.2019

в

рамках

Общественного

экспертного

совета

при

Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей рассмотрен Закон Камчатского края от 22 сентября 2008 г.
№ 129 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Камчатском крае». В отношении данного закона не выявлены положения,
необоснованно

затрудняющие

осуществление

предпринимательской

деятельности. Но вместе с тем, были даны рекомендации разработчику НПА
по внесению изменений в Закон Камчатского края от 22 сентября 2008 г.
№ 129 для приведения в соответствие с нормами федерального и
регионального законодательства и восполнения пробелов в действующем
правовом регулировании. По итогам данных рекомендаций Разработчик внес
соответствующие изменения в Закон Камчатского края от 22 сентября 2008 г.
№ 129, положительный эффект которых для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на государственную
поддержку инвестиционной деятельности, заключается в оптимизации
нормативной правовой базы, приведения ее в соответствие с нормами
федерального и регионального законодательства и восполнения пробелов в
действующем правовом регулировании в данной сфере.
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 от 7 мая 2013 г.
№ 78-ФЗ «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
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направляется

за

подписью

должностного

лица,

которому

оно

непосредственно было адресовано.
В рамках рассмотрения обращений Уполномоченным в 2019 году было
направлено 25 запросов органам государственной власти и их должностным
лицам. При этом 17 ответов поступили в предусмотренный законом срок, а 8
ответов поступили с нарушением срока предоставления информации.
Случаев непредоставления ответов нет.
В

целях

инициирования

проверки

соблюдения

прав

субъектов

предпринимательской деятельности Уполномоченным было направленно 10
запросов в прокуратуру.
5. Организация и проведение мероприятий по предотвращению и
восстановлению нарушенных прав и законных интересов
предпринимателей
В рамках третьего камчатского форума предпринимателей 21 марта 2019
года состоялся организованный камчатским бизнес-омбудсменом семинар
Вадима Зарипова «Налоговая безопасность компании и руководителя».
Вадим Зарипов - руководитель аналитической службы юридической
компании «Пепеляев Групп», заместитель главного редактора журнала
«Налоговед», соавтор учебника «Налоги и налоговое право» (1997) и
учебника «Налоговое право: особенная часть» (2017).
Программа семинара включала в себя просвещение участников по
вопросам законности, судебной практике по «дроблению бизнеса», должной
осмотрительности в отношении контрагентов, практика поведения при
налоговых проверках и допросах сотрудников, а также другие актуальные
для бизнеса темы.
На семинаре присутствовало 62 слушателя. В завершении мероприятия
эксперт подарил участникам книги и журналы по правовым и налоговым
тематикам.
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22 августа 2019 года состоялась встреча в формате «Бизнес и Власть –
откровенный диалог». Круглый стол был организован совместно с
камчатским региональным отделением «Деловой России». Темой разговора
стала предстоящая в 2021 году отмена режима единого налога на вмененный
доход. Участники обсудили возможные последствия отмены этого льготного
режима для бизнеса и предложения по модификации других налоговых
режимов, которые могли бы смягчить их.
В дискуссии приняли участие представители Управления федеральной
налоговой службы по Камчатскому краю, региональные министерство
финансов, экономического развития и торговли, агентства инвестиций и
предпринимательства

Камчатского

края,

а

также

представители

администраций районных муниципальных образований, регионального Банка
России. Сторону бизнеса представили члены «Деловой России», Торговопромышленной

палаты,

предпринимателей

ОПОРЫ

Камчатского

РОССИИ,
края,

Союза

индивидуальных

отраслевых

региональных

объединений предпринимателей и эксперты.
В целом представители камчатских бизнес-объединений были едины во
мнении о том, что в случае отмены ЕНВД, налоговая нагрузка на
предприятия, работающие сегодня по этому режиму, возрастет как минимум
в полтора раза. В первую очередь это касается организаций розничной
торговли и сферы услуг.
Участники встречи единодушно решили поддержать обращение Бориса
Титова в адрес Правительства РФ. В ходе встречи было озвучено ряд
предложений о том, какие конкретно компенсационные меры могут быть
разработаны на законодательном уровне для того, чтобы смягчить
последствия

отмены

предпринимателей

была

ЕНВД

для

направлена

бизнеса.
в

адрес

Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
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Позиция

камчатских

Уполномоченного

при

За отчетный период было проведено 3 заседания штаба в формате
совещания по следующим тематикам:
3 июня 2019 года состоялось заседание Штаба по снижению
административных

барьеров

при

Уполномоченном

при

Губернаторе

Камчатского края по защите прав предпринимателей, соорганизатором
которого выступило Министерство экономического развития и торговли
Камчатского края.
Созданный по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира
Илюхина на площадке камчатского бизнес-омбудсмена Штаб направлен на
обсуждение наиболее острых вопросов, с которыми сталкивается бизнес
Камчатки.
Прошедшее мероприятие было посвящено обсуждению федерального
законопроекта «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном
контроле в РФ».
Участие в обсуждении, помимо камчатского бизнес-омбудсмена
Станислава Борцова, приняли руководители и участники камчатских
ассоциаций
торговли

предпринимателей, Министр

Дмитрий

Камчатского

края

Коростелев,

Депутат

Владимир

Агеев,

экономического

развития

Законодательного
сотрудники

и

Собрания

министерства

экономического развития и торговли Камчатского края.
7 и 13 мая 2019 года состоялись заседания Штаба по снижению
административных барьеров для бизнеса по выработке предложений для
рассмотрения

изменений

Федерального

закона

"Об

основах

государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации". Тема для обсуждения была выбрана в связи с актуальностью
пересмотра законодательного регулирования деятельности нестационарныхторговых объектов. В мероприятии помимо самого Бизнес-Омбудсмена
приняли участие предприниматели, представители органов самоуправления,
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а также депутат Законодательного собрания Камчатского края Владимир
Агеев.
Штаб выработал ряд предложений для рассмотрения изменений
Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации". Все предложения были направлены
в

адрес

Уполномоченного

при

Президенте

РФ

по

защите

прав

предпринимателей Бориса Титова для рассмотрения и учета при подготовке
консолидированной позиции по данному вопросу от всего института
Уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ.
6. Взаимодействие с общественными институтами и
органами власти
В целях обеспечения учета общественного мнения, предложений и
рекомендаций граждан, общественных объединений предпринимателей и
иных организаций при принятии решений, а также для оказания
консультативной
Уполномоченного

помощи
создан

по

вопросам,

касающимся

Общественный

экспертный

деятельности
совет

при

Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей (далее по тексту – Совет).
5 октября 2018 года 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.
Совет действует как совещательный орган, с участием в нем на
добровольных

началах

и

осуществляющий

координацию

вопросов,

затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской
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деятельности. Он призван, в том числе, к коллегиальному рассмотрению
проблематичных

обращений

предпринимателей.

Решения

данного

коллегиального органа носят рекомендательный характер.
Совет состоит из 16 членов, имеющих необходимые знания в области
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности. Данный орган сформирован на основе добровольного участия
представителей общественных объединений предпринимателей Камчатского
края и должностных лиц государственных органов исполнительной власти
края. Более 50% членов совета являются субъектами предпринимательской
деятельности.
Отдельно стоит отметить, что в состав Совета включены представители
различных бизнес ассоциаций: регионального общественного объединения
«Союз индивидуальных предпринимателей Камчатского края», автономной
некоммерческой организации Центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции» в Камчатском крае, Союза торгово-промышленной палаты
Камчатского края, некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий
и предпринимателей города Вилючинска», общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Совета по предпринимательству и инвестициям при администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа, камчатского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,
Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных
организаций.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОВЕТА
№

ФИО
Борцов

1

Станислав Викторович

ДОЛЖНОСТЬ
Уполномоченный при Губернаторе
Камчатского края по защите прав
предпринимателей (председатель)
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Юрисконсульт Краевого
государственного казенного
Шелковникова
2

Евгения Станиславовна

учреждения "Центр по обеспечению
деятельности Общественной палаты и
Уполномоченных Камчатского края"
(секретарь)

Агеев
3

Владимир Александрович

Депутат Законодательного собрания
Камчатского края
Председатель регионального

4

Васильева

общественного объединения "Союз

Нинель Васильевна

индивидуальных предпринимателей
Камчатского края"

Герасимова
5

Оксана Владимировна

Руководитель Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края
Председатель автономной

Иванов
6

Александр Владимирович

некоммерческой организации Центр
общественных процедур «Бизнес
против коррупции» в Камчатском крае

Кабанов
7

Евгений Николаевич

Президент Союза торговопромышленной палаты Камчатского
края
Председатель правления

Каримов
8

Хайрулла Хуснуллаевич

некоммерческого партнерства
«Ассоциация предприятий и
предпринимателей города Вилючинска»
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Коростелев
9

Дмитрий Анатольевич

Министр экономического развития и
торговли Камчатского края

Член камчатского регионального
10

Кукушкин

отделения общероссийской

Руслан Николаевич

общественной организации
«ОПОРА РОССИИ»
Председатель Совета по

11

Осокин

предпринимательству и инвестициям

Владимир Михайлович

при администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Повзнер
12

Вадим Маркович

Уполномоченный при Губернаторе
Камчатского края по защите прав
предпринимателей (2013-2017 гг.)
Председатель камчатского
регионального отделения

13

Распутина

общероссийской общественной

Екатерина Игоревна

организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
Общественный представитель

Рубахин
14

Владимир Ильич

автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов» в Камчатском крае
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Председатель камчатского
Шамоян
15

регионального отделения
общероссийской общественной

Рашид Фероевич

организации «Деловая Россия»
Председатель «Камчатской ассоциации

Яглинский
16

негосударственных дошкольных и

Борис Анатольевич

школьных организаций»

В 2019 году состоялось четыре заседания Совета.
Информация о деятельности, протоколы заседаний Совета размещены
на

официальной

странице

Уполномоченных

Уполномоченного

Камчатского

телекоммуникационной

сети

края

«Интернет»

совместного
в

сайта

информационно-

(далее

–

сайт,

сайт

Уполномоченного) в разделе «Общественный экспертный совет» по ссылке:
http://www.prava41.ru/page10
Для

оказания

безвозмездной

экспертной

правовой

помощи

по

юридическому анализу обращений предпринимателей, поступивших к
Уполномоченному,

бизнес-омбудсменом

заключены

Соглашения

по

оказанию бесплатной юридической помощи в рамках «pro bono publico» с
Адвокатской палатой Камчатского края и камчатским региональным
отделением Ассоциации юристов России.
В 2019 году Уполномоченный в рамках рассмотрения жалобы о
привлечении

к

уголовной

ответственности

заявителя

обращался

за

получением экспертного заключения.
Для улучшения делового климата в муниципальных районах и
городских округах Камчатского края, устранения препятствий и обеспечения
успешного ведения бизнеса, выявления проблем и защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности в случае их нарушения, а также
содействия Уполномоченному в осуществлении контроля за соблюдением
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законных интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в
муниципальных образованиях региона, формируется институт общественных
помощников Уполномоченного.
Общественные помощники Уполномоченного – важный элемент в
инфраструктуре защиты и поддержки предпринимателей. 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.
Одним из главных условий для назначения общественным помощником
Уполномоченного

является

предпринимательского

заслуженное

сообщества

и

доверие

поддержка

со

стороны

общественными

объединениями предпринимателей.
Название муниципального

ФИО общественного

района

помощника

Мильковский муниципальный
район
Вилючинский

городской

округ
Петропавловск-Камчатский
городской округ

Год
назначе
ния

Кабак Евгений Яковлевич

2019

Степанов Денис Витальевич

2019

Кукушкин Руслан Николаевич

2019
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Отдельно стоит отметить, что Д.В. Степанов является участником
камчатского регионального отделения Российского союза промышленников
и

предпринимателей

работодателей

(Некоммерческая

«Камчатский

краевой

организация
союз

Объединение

промышленников

и

предпринимателей»), а Р.Н. Кукушкин входит в состав камчатского
регионального

отделения

общероссийской

общественной

организации

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Таким
образом, в назначении общественных помощников Уполномоченного из
числа камчатских ассоциаций предпринимателей реализуется принцип
совместной работы Уполномоченного и институтов защиты бизнеса.
Формирование института общественных помощников Уполномоченного
в муниципальных образованиях региона будет продолжено в дальнейшем, в
том числе и общественных помощников Уполномоченного по отраслям.
Законом Камчатского края от 19 января 2018 г. № 189 «О вопросах
обеспечения деятельности Общественной палаты Камчатского края и
Уполномоченных в Камчатском крае и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края» 5 октября 2018 года 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.
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
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– аппарат федерального Уполномоченного), а также с региональными
уполномоченными и их аппаратами.
Уполномоченный

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 предпринимателей, поступивших из федерального аппарата,
посещает конференции Региональных уполномоченных по защите прав
предпринимателей и другие мероприятия, организованные 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 2019 году было переадресовано для рассмотрения 1
обращение, работа по которому завершена в 2019 году. Федеральный
Уполномоченный уведомлен о результатах рассмотрения.
За весь период с 2014 по 2019 годы от Федерального бизнес-омбудсмена
были переадресованы и рассмотрены Уполномоченным 35 обращений.
Продолжилась практика участия Уполномоченного в мероприятиях,
обеспечивающих координацию деятельности правозащитного института для
обмена лучшим опытом.
В 2019 году активно развивалось межрегиональное сотрудничество
уполномоченных, обмен лучшими правозащитными практиками.
В 2019 году в доклад Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации
впервые включено исследование «Индекс административного давления»,
который выступил инструментом измерения и корректировки контрольнонадзорной деятельности. Индекс измеряет уровень административного
давления на предпринимателей в 81 регионе РФ (не вошли Иркутская
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область, Севастополь, Калмыкия и Ставропольский край) на основе данных
всех уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных
органов федеральных ведомств, Минэкономики, Росстата и данных судебной
статистики. Были измерены такие показатели, как снижение репрессивности
контрольно-надзорной

деятельности,

эффективность

внедрения

риск-

ориентированного подхода, доля штрафов, назначенных без проведения
проверок, и объем наложенных штрафов.
В сводном индексе административного давления на бизнес в субъектах
Камчатский край занял седьмую позицию из 81 (индекс 3,2), что
характеризуется как невысокое административное давление. Вместе с тем в
процессе обсуждения с контрольно-надзорными органами и бизнесом
результатов исследования были выявлены ряд проблем и разработаны
предложения по изменению ситуации.
Так, к примеру, Госжилинспекция на ряду с некоторыми другими
органами

власти

«Административное

являлась

объектом

давление»

и

исследования

ключевые

проблемы

–

Индекс

реформы

и

предложения в сфере контроля и надзора «Камчатский край».
Данные для исследования были получены из официальных источников:
- форма №1 – контроль «Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
- форма 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в
сфере экономики»
- судебная статистика по форме 1-АП «Отчет о работе судов общей
юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях»
(Судебный департамент Верховного суда Российской Федерации, ГАС
«Правосудие»)
- данные ГИС ЖКХ.
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Так, согласно результатам обработки, полученных данных в Камчатском
крае зарегистрированы и осуществляли свою деятельность в 2018 году 148
управляющих компаний, из которых проверкам (плановым и внеплановым)
подверглись 126 управляющих компаний (то есть чуть более 85% от общего
числа, при том что в среднем по Российской Федерации проверкам
подверглись чуть более 57% организаций).
Риск-ориентированный подход предполагает, что предприятия могут
проверяться только тогда, когда предприятие относится к высоким и очень
высоким категориям риска (не более 10-15% от подконтрольных субъектов).
Остальные 85% должны проверяться в исключительных случаях.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
эффективность внедрения риск-ориентированного подхода в Жилищной
инспекции Камчатского края крайне низкая.
По результатам проведенных Жилищной инспекцией Камчатского края
в 2018 году проверок деятельности Управляющих компаний было составлено
83 постановления в отношении 15 организаций (нарушения выявлены в
работе примерно каждой 10 управляющей компании).
Из выявленных правонарушении в чуть более чем 10% случаев была
вынесена мера административной ответственности в виде предупреждения
(при среднем показателе по Российской Федерации в 22,8%). При этом в
оставшихся 89% случаев были назначены административные штрафы на
общую сумму 7 млн. 400 тыс. рублей.
Однако, Госжилинспекция Камчатского края при взаимодействии с
Уполномоченным при обсуждении итогов исследования указала на то, что в
первом полугодии 2019 года ею было проведено 1 331 проверка, по
результатам которых составлено 424 административных протокола (около 32
%), из которых за неисполнение ранее выданных предписаний 251 (59,2% от
общего числа протоколов).

41

Данные

показатели

свидетельствуют

о

том,

что

несмотря

воздержание от применения мер административного наказания

на
при

первичной проверке управляющей компании со стороны Жилищной
инспекции и таким образом имеющейся у хозяйствующего субъекта
возможности устранить выявленные нарушения, указанные в выданном
предписании (либо предостережении), управляющие компании данной
возможностью зачастую не пользуются.
Кроме того, как выяснилось, несмотря на то, что Жилинспекция при
рассмотрении административных дел в отношении поднадзорных субъектов
как правило для впервые совершивших административное правонарушение,
применяет наказание в виде предупреждения, учитывая статус субъекта
малого предпринимательства, следует отметить, что не во всех случаях
инспекция может влиять на принятие решения.
Так, если в заявлении гражданина, либо юридического лица, содержится
жалоба на действия управляющей организации и заявитель просит, в случае
подтверждения факта нарушения в ходе проведенной проверки, привлечь УК
и её руководителя к административной ответственности, то у органа
жилищного надзора нет оснований отказать ему в данном вопросе.
На территории Камчатского края имеется практика, когда житель, не
обращаясь предварительно непосредственно в управляющую компанию,
сразу пишет жалобу в орган жилищного надзора о нарушении управляющей
компанией жилищного законодательства и лицензионных требований. При
этом все жалобы заканчиваются требованием привлечь Управляющую
компанию и ее руководителя к административной ответственности. В случае,
если же жилищная инспекция отказывает в возбуждении административного
производства, то действия самой Жилищной инспекции обжалуются
гражданином в Прокуратуру. По результатам рассмотрения материалов
Прокуратура указывает в таких случаях на необходимость в соответствии с
законодательством рассматривать все поставленные в своей жалобе
гражданином вопросы и в случае, если перед Жилинспекцией гражданин
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ставит вопрос о привлечении субъекта к административной ответственности,
то

орган

жилищного

надзора

может

отказать

в

возбуждении

административного производства, только путем вынесения определения об
отказе. Однако, определение об отказе в возбуждении административного
производства можно вынести только в случае, если при проведении проверки
нарушений не установлено. Соответственно, в данном случае орган
жилищного надзора вынужден возбуждать административное производство,
даже если заявитель не обращался в управляющую компанию для решения
указанного

в

его

заявлении

вопроса

и

само

нарушение

является

незначительным (например, песок в подъезде, либо перегоревшая лампочка
освещения в подъезде и т.п.)
В связи с вышесказанным, для решения вопроса о снижении индекса
административного

давления

на

предпринимателей,

осуществляющих

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, полагаю
необходимым внести изменения в жилищное законодательство, установив
при этом, что проверки в отношении лиц, управляющих многоквартирными
домами проводятся при условии, что заявитель перед этим обращался
непосредственно к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
и данное лицо, оставило его жалобу без рассмотрения. В настоящее время
такая норма уже действует в отношении обращений, поступающих в органы
Роспотребнадзора (пп.«в» п.2 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»).
Также

предлагается

установить

законодательно,

что

в

случае

поступления в орган жилищного надзора жалобы на действия/бездействия
лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными
домами, то контрольно-надзорный орган направляет данное обращение в
управляющую организацию для рассмотрения и принятия решения по
разрешению указанной в заявлении проблемы. При этом, обращение остается
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в жилищной инспекции на контроле. В случае, если управляющая компания в
течение 10 дней не разрешила обозначенную в обращении проблему, то
орган жилищного надзора в отношении нее проводит проверку и при
установлении наличия нарушений принимает меры воздействия.
Принятия вышеуказанных предложений привело бы к снижению
индекса административного давления на бизнес в сфере управления
жилищным фондом.
Тем не менее, проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (в части дополнения представлениями
должностных лиц Госжилинспекции оснований для внеплановой проверки)
внесенный

Законодательным

Собранием

Нижегородской

области

и

поддержанный Законодательным Собранием Камчатского края получил
отрицательное заключение Правительства Российской Федерации и 25
декабря 2019 года отозван из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
По мнению Уполномоченного данный вопрос требует дальнейшей
проработки.
Для выявления системных проблем бизнеса Камчатского края и их
решения, деятельность Уполномоченного ведется в тесном взаимодействии с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями предпринимателей.
Уполномоченный
совещательных

и

входит

в

консультативных

состав

различных

экспертных,

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;
44

 Инвестиционный совет в Камчатском крае;
 Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию конкуренции в
Камчатском крае;
 Межведомственный совет по вопросам защиты прав потребителей в
Камчатском крае;
 Совет

потребителей

по

вопросам

деятельности

субъектов

естественных монополий в Камчатском крае;
 Координационный совет по

кадровому обеспечению отраслей

экономики и социальной сферы в Камчатском крае;
 Координационный совет по развитию рынка услуг

в сфере

образования в Камчатском крае;
 Лицензионная

комиссия

по

обеспечению

лицензирования

деятельности по управлению МКД в Камчатском крае;
 Межведомственная комиссия по обеспечению устойчивого развития
экономики, социальной стабильности и защиты прав потребителей в
Камчатском крае;
 Комиссия по координации межведомственного информационного
взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в Камчатском крае;
 Комиссия при Губернаторе Камчатского края по мониторингу
достижения

в

Камчатском

крае

целевых

показателей

социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации;
 Общественный совет при Министерстве имущественных и земельных
отношений Камчатского края;
 Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Камчатскому краю;
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 Общественный

совет

при

Управлении

Роспотребнадзора

по

Камчатскому краю;
 Межведомственная рабочая группа по координации совместных
действий

правоохранительных

и

контролирующих

органов

по

противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экономики и
защите прав предпринимателей при Прокуратуре Камчатского края;
 Межведомственная рабочая группа по обеспечению законности в
сфере охраны окружающей среды и природопользования при Прокуратуре
Камчатского края;
 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;
 Рабочая

группа

по

совершенствованию

регионального

законодательства в сфере инвестиционной деятельности и промышленной
политики;
 Рабочая группа по внедрению в Камчатском крае целевой модели
"Реализация контрольно-надзорной деятельности";
 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;
 Экспертная группа по мониторингу и контролю за внедрением
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;
 и повышения инвестиционной привлекательности в Камчатском крае
при АНО «АСИ»;
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 Организационный штаб по улучшению инвестиционного климата в
Камчатском крае;
 Штаб Регионального Сотрудничества для взаимодействия налоговых
органов с участниками и представителями бизнес-сообщества через
общественные организации;
 Региональный штаб по вопросу перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники;
 Попечительский совет Микрокредитной компании Камчатского
государственного фонда поддержки предпринимательства;
- и другие.
7. Основные проблемы предпринимательства Камчатского края
Наиболее значимые проблемы по мнению Уполномоченного, с
которыми сталкивается бизнес Камчатского края:
1) Предприниматели Камчатского края продолжают находиться под
давлением «северных гарантий».
Сохраняется нагрузка на камчатский бизнес в виде оплаты проезда
сотруднику и некоторым членам его семьи к месту отдыха и обратно,
дополнительных расходов из-за увеличенного срока отпуска сотрудников,
коэффициентов к заработной плате.
Исполнение

обязательств

по

обеспечению

наемным

работникам

«северных гарантий» предпринимателями, осуществляющими деятельность в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, усугубилось с
принятием Постановления Конституционным судом РФ № 38-П от 7 декабря
2017 г. и увеличением минимального размера оплаты труда.
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
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условиях Севера, обеспечивала улучшение качества жизни населения,
повышение его социальной активности, создавала условия для социальноэкономического развития. Однако механизм системы устарел и не отвечает
рыночным реалиям.
2) Неготовность предпринимателей, использующих специальный налог
«Единый налог на вмененный доход» (ЕНВД), к его предстоящей отмене и
необходимостью в дальнейшем перехода на иные налоговые режимы.
С 1 января 2021 года планируется отменить ЕНВД, обеспечив переход
предпринимателей на иные режимы налогообложения. Основная причина
указанных изменений – борьба с уклонением от уплаты налогов, вывод
предприятий из тени и увеличение доходов бюджета. Кроме того, часть
бизнеса в связи с введением обязательной маркировки некоторых видов
товаров уже в 2020 году столкнулась с необходимостью решения данного
вопроса.
Под отмену ЕНВД подпадают микро и малые предприятия и
индивидуальные предпринимателей, реализующие социально значимые
товары и услуги: небольшие розничные магазины, ветеринарные клиники,
кафе и рестораны, гостиницы, бытовые услуги и пр.
В результате отмены ЕНВД перед предпринимателями встанет выбор:
сменить режим налогообложения (на общую систему налогообложения
«ОСН», упрощённую систему налогообложения «УСН» и патентную
систему), либо перейти в категорию «самозанятых», либо закрыть
предприятие и выйти на биржу труда или уйти в тень.
Опыт Москвы, где условия ведения бизнеса и покупательская
способность населения значительно лучше, показывает, что в результате
отмены налоговые отчисления в бюджет выросли лишь незначительно, в то
время как число социально значимых МСП упало.
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3) Административные и судебные органы пренебрегают применением в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства меры
административной ответственности в виде предупреждения.
Далеко не во всех случаях контрольно-надзорными органами выносятся
предупреждения за впервые совершенное негрубое административное
правонарушение вместо наказания штрафом. Несмотря на то, что это не
право, а обязанность правоприменителя. Зачастую, только в суде удается
заменить незаконный штраф на предупреждение. Кроме того, и сами суды
зачастую принимают решения, игнорирующие

положения

Закона о

необходимости применения предупреждения в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства. Важно добиться реализации этой нормы
административными

и

судебными

органами

во

всех

подлежащих

применению случаях.
4) Увеличение расходов предпринимателей в связи с переходом с
договора аренды земельного участка под эксплуатацию нестационарного
объекта на договор размещения нестационарного объекта.
Формула расчета платы по договору размещения нестационарного
объекта утверждена Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа и в течении в том числе 2019 года являлась предметом
обсуждения рабочей группы 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
услугами

жителей

связи,

обслуживания».

Петропавловск-Камчатского

общественного
В

настоящее

питания,

время

городского

торговли

фактически

в

и

округа

бытового

Петропавловск-

Камчатском городском округе существуют неравные условия для ведения
бизнеса между владельцами нестационарных объектов, являющимися
стороной по договорам аренды земельного участка под эксплуатацию
нестационарного объекта и размещения нестационарного объекта.
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8. Обжалование действий Уполномоченного
За период 2019 года на действия (бездействие) Уполномоченного жалоб
не поступало.
9. Обеспечение деятельности Уполномоченного
Согласно статьи 9 Закона Камчатского края от 1 октября 2013 г. № 319
«Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав
предпринимателей»

обеспечение

деятельности

Уполномоченного

осуществляется краевым государственным казенным учреждением «Центр
по обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных
Камчатского края» (далее по тексту – Центр). В соответствии с Уставом
Центр осуществляет организационное, правовое, финансовое и материальнотехническое

обеспечение

деятельности

численность

сотрудников

Центра

Уполномоченного.

составляет

12

человек

Штатная
(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

организационное,

крае.

Кроме

правовое,

того,

Центр

аналитическое,

осуществляет

информационное,

документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение
деятельности Общественной палаты Камчатского края.
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 в соответствии со ст.ст.17 и 24 Закона
Камчатского края от 12 марта 2018 г. № 205 «Об Общественной палате
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Камчатского края». Также, согласно Уставу Центра, его руководитель
подотчетен Агентству по внутренней политике Камчатского края.
Таким образом в подчинении у Уполномоченного отсутствуют
сотрудники.
Информационное
уполномоченного

обеспечение

осуществляется

деятельности

КГКУ

«Центр

регионального
по

обеспечению

деятельности Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края»
и непосредственно самим Уполномоченным.
Организация
Уполномоченного

информационного
КГКУ

«Центр

обеспечения
по

обеспечению

деятельности
деятельности

Общественной палаты и Уполномоченных Камчатского края» 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;
- 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.
Учитывая специфику задач, поставленных перед Уполномоченным,
целевыми группами для популяризации деятельности являются:
- субъекты предпринимательской деятельности и предпринимательские
объединения;
- экспертные сообщества;
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-

органы

государственной

власти

и

местного

самоуправления

Камчатского края.
Информационная политика в отношении данных категорий строится на
принципах доступности, открытости, достоверности, объективности.
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 почти 5
тысяч человек из которых около 2 тысяч являются жителями Камчатского
края.
Также Уполномоченным активно используются аккаунты в других
социальных сетях:
«Instagram» https://www.instagram.com/ombudsmanbiz41
«ВКонтакте» https://vk.com/ombudsmanbiz41
«Одноклассники» https://ok.ru/profile/646574176
«Twitter» https://twitter.com/ombudsmanbiz41
«Youtube» https://www.youtube.com/channel/UCgTaN55UEGGaPor0X5UoxgQ
Не имея собственного сайта, Уполномоченный размещает информацию
о своей деятельности на персональной странице сайта КГКУ «Центр по
обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных
Камчатского края» http://www.prava41.ru/upolnomochenniy-po-zaschite-pravpredprinimateley
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На

этой

же

странице

имеется

контактная

информация

Уполномоченного, в том числе на сайте имеется форма для приема
обращений.
Деятельность правозащитного института освещается на официальном
портале федерального бизнес-омбудсмена, в том числе на персональной
странице камчатского Уполномоченного http://ombudsmanbiz.ru/kamchatskijkraj/#1
10. Предложения по повышению эффективности деятельности
института Уполномоченного в Камчатском крае
Для повышения эффективности и совершенствования деятельности
института Уполномоченного в Камчатском крае, по мнению бизнесомбудсмена, 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 целями и
задачами деятельности Уполномоченного.
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ПРОЕКТ
14 июня 2019 г.

ИНДЕКС
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ – 2019»
И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ И
НАДЗОРА
«КАМЧАТСКИЙ КРАЙ»

О ПРОЕКТЕ ИНДЕКСА
Индекс подготовлен для 81 субъекта Российской Федерации* и основан на данных всех
уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов федеральных
органов власти, Минэкономразвития России, Росстата России, данных судебной статистики
Российской Федерации.
На федеральные органы власти включенные в индекс (Роспотребнадзор, Ростехнадзор,
Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции) приходится более 90%
контрольных и надзорных мероприятий на территории России.
В индекс включены следующие показатели:
1) Снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности (P1);
2) Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода (P2);
3) Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения проверок в рамках
административных расследований, рейдов, контрольных закупок (P3);
4) Фискальная ориентированность контрольно-надзорной деятельности- объем наложенных
штрафов (P4,P5).
Индекс – это не просто аналитический инструмент, но инструмент для субъектов
Российской Федерации для того, что бы корректировать поведение деятельности контрольных
и надзорных органов на территории субъекта Российской Федерации.

* в индекс не вошла Иркутская область (по состоянию на апрель 2019 год – нет Уполномоченного по защите прав
предпринимателей), в общем индексе так не приводятся данные по г. Севастополь, Республике Калмыкия и Ставропольскому
краю (недостаточно качественные данные в распоряжении контрольных и надзорных органов).
2

ИНДЕКС
«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

3

МЕТОДОЛОГИЯ «ИНДЕКСА» АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
Роспотребнадзор

Весогабаритные
штрафы на перевозки

Ростехнадзор

Жилищные
инспекции (ЖКХ)

Росприроднадзор

МЧС

Россельхознадзор

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА:
(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
НАКАЗАНИЙ;
(СНИЖЕНИЕ
РЕПРЕССИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ )
(P2)
ДОЛЯ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ,
ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО
ЧИСЛА
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА)
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК
(«ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;
(P4) - СРЕДНИЙ ШТРАФ НА 1 ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА
(P5) – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ» (ФИСКАЛЬНАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ПОКАЗАТЕЛИ, РАСЧИТАННЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2018
P1
P2
P3
P4
P5

РОСПОТРЕБНАДЗОР

РОСТЕХНАДЗОР

РОСПРИРОДНАДЗОР

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

МЧС

ЖКХ

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ШТРАФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ

11,96%

6,26%

13,55%

16,57%

57,67%

22,8%

<1%

17,76%

30,26%

13,66%

6,33%

7,9%

57,6%

20,7%

8,6%

23,5%

45,5%

<2%

3 418 р.

11 556 р.

10 144 Р.

1 902 р.

11 819 р.

3 418 р.

3,4 млрд

2,9 млрд.

0,6 млрд

0,9 млрд

0,89 млрд

1,3 млрд

4 млрд

4

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ИНДЕКСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»

1. Форма №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»; (для упрощения расчетов, в состав Индекса не включены
лицензионные проверки, информация о которых консолидируется на федеральном уровне «по
видам контроля»).
2. Форма 1-АЭ «Сведения об административных правонарушениях в сфере экономики»;
3. Судебная статистика по форме 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по
рассмотрению дел об административных правонарушениях» (Судебный департамент Верховного
суда Российской Федерации), ГАС «Правосудие»;

4. Данные ГИС ЖКХ. (За исключением городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга, Севастополя, обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ наступает с 1 июля
2019 года).
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ТРИ УРОВНЯ ИНДЕКСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ»
I.
В
СУБЪЕКТЕ
ФЕДЕРАЦИИ
РАСЧИТЫВАЕТСЯ
ОТДЕЛЬНО
ПО
КАЖДОМУ
ПАРАМЕТРУ ПО КАЖДОМУ ИЗ 7 НАПРАВЛЕНИЙ:
(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
= «Количество предупреждений вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей)» (1-контроль) / «Количество постановлений о назначении
административного наказания вынесенных контролирующим органом в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей». (1-контроль).
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ
= «Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
проводились плановые, внеплановые проверки» (1-контроль) / «Общее количество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской
Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) по стороны контролирующего
органа»; (1-контроль)
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;
= 1 – «Количество административных штрафов наложенных контролирующим органом на юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (1-контроль) / «Наложено административных штрафов» (1-АЭ+СД ВС РФ)
(P4) - СРЕДНИЙ ШТРАФ НА 1 ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (в расчете индекса не используется)
= Сумма наложенных штрафов (1-АЭ+СД ВС РФ) / «Общее количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) по стороны контролирующего органа» (1-контроль)
(P5) – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ»
= Сумма наложенного штрафа (1-АЭ+СД ВС РФ, ГИС ЖКХ)
II. В РАМКАХ СУБЪЕКТА ПО КАЖДОМУ ИЗ 7 НАПРАВЛЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЩИЙ ИНДЕКС
АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ;
III. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНДЕКС СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕГО МЕСТО В ОБЩЕМ ИНДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ.
6

ПОСТУЛАТЫ

На базе показателей Индекса как на федеральном, так и на региональном уровне необходимо
последовательно реализовывать следующие «постулаты» и отслеживать эффективность принятых
решений.

В случае, если вред не причинен, или угроза вреда не существенна, то должно накладываться
предупреждение!

P1

P2

Риск-ориентированный подход предполагает, что предприятия могут проверяться только когда
предприятие относится к высоким и очень высоким категориям риска (не более 10-15% от
подконтрольных субъектов). Остальные 85% - в исключительных случаях.

P3

В случае, если поступает жалоба или информация о нарушениях со стороны хозяйствующего субъекта,
должна проводиться проверка (с согласования прокуратуры), а не возбуждаться дело по КоАП!

P4,
P5

Чрезмерно большие штрафы - чистая фискальная нагрузка, неподъемная для многих малых и средних
предприятий. Реально, оплата штрафов приводит к повышению цен предприятиями и перекладывается на
потребителей. Средства штрафа могли бы быть потрачены на исправление нарушений, а не изыматься из
экономики.

ПОКАЗАТЕЛИ ИНДЕКСА:

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ; (СНИЖЕНИЕ РЕПРЕССИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ )
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ; (ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ РИСКОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА)
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;
(P4) - СРЕДНИЙ ШТРАФ НА 1 ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
(P5) – АДМИНИСТРАТИВНЫЙ «НАЛОГ» (ФИСКАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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СВОДНЫЙ ИНДЕКС – 2018 - 1
(81 субъект Федерации)
Субъект Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Республика Марий Эл
Хабаровский край
Республика Крым
Республика Карелия
Камчатский край
Республика Алтай
Ивановская область
Магаданская область
Московская область
Республика Саха
(Якутия)
Вологодская область
Ненецкий автономный
округ
Сахалинская область
Новгородская область
Псковская область
Орловская область
Приморский край
Москва
Республика Адыгея
КБР
Чукотский АО
Рязанская область
Калининградская
область
Владимирская область
Тверская область
Курганская область
Санкт-Петербург
Забайкальский край

ИНДЕКС

МЧС Россельхознадзо
р

Роспотребнадзор Ростехнадзор

Росприродна
дзор

Весогабарит Жилищ
ный
ные
контроль
инспекц
ии
0,3
4,1
2,3
0,8
2,4
2,2
1,6
5,2
1,0
1,9
4,5
3,7
0,8
3,8
2,9
1,1
1,8
4,4
0,0
2,4
4,1
0,4
0,2
5,1

2,5
2,9
2,9
3,1
3,1
3,1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3

3,0
2,3
3,2
4,2
4,5
2,0
н/д
4,7
1,6
1,3
1,9
5,9

3,4
3,8
2,1
3,1
н/д
3,5
2,6
3,1
4,0
3,3
3,3
1,6

1,3
3,2
3,6
3,6
3,0
1,5
5,8
1,8
2,8
3,3
6,0
5,1

4,0
4,0
2,7
1,9
4,7
2,6
1,7
3,9
4,1
2,9
3,4
2,5

1,3
3,7
4,4
2,0
3,3
3,8
4,2
4,6
3,7
6,0
4,0
2,8

3,3
3,4

1,5
4,4

3,3
3,0

4,5
2,9

3,1
3,8

2,8
3,8

5,9
0,1

2,3
5,6

3,4
3,4
3,4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,6
3,7
3,7

5,4
4,3
4,2
4,7
4,1
4,8
2,2
3,5
4,5
2,5
1,2

1,3
2,4
4,1
6,1
3,8
2,8
4,7
4,7
2,2
4,3
5,4

2,6
2,8
4,6
0,9
2,7
4,3
3,1
5,5
3,5
3,9
2,6

1,5
3,3
2,8
3,0
3,5
1,3
3,6
3,8
н/д
4,8
3,9

5,3
2,8
2,2
4,6
2,7
3,5
1,9
3,0
3,7
2,2
3,4

2,1
5,5
6,1
1,4
3,4
4,3
5,6
1,3
0,0
6,7
4,6

5,5
2,7
0,1
н/д
4,2
н/д
3,5
2,9
4,4
1,2
4,5

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

6,7
3,6
1,7
4,9
3,5

3,8
5,1
3,9
3,0
5,9

3,5
4,1
6,2
4,8
3,2

4,3
4,2
2,6
2,4
0,9

3,5
2,0
4,2
2,3
4,1

1,5
2,7
2,2
4,9
4,2

2,5
4,1
5,1
н/д 8
4,2
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

РОССЕЛЬХОЗНАДЗО РОСПОТРЕБНАДЗ
РОСПРИРОДНАДЗ
РОСТЕХНАДЗОР
Р
ОР
ОР

ВЕСОГАБАРИ
ЖИЛИЩНЫЕ
ТНЫЙ
ИНСПЕКЦИИ
КОНТРОЛЬ

СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ

ИНДЕКС

МЧС

Кировская область
Челябинская область
Чувашская Республика
Воронежская область
Республика Мордовия
Липецкая область
Республика Северная
Осетия-Алания
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Ярославская область
ХМАО
Ульяновская область
Архангельская область
Свердловская область
ЕАО
Астраханская область
Алтайский край
Красноярский край
Костромская область
Пензенская область
Республика Коми
Краснодарский край
Калужская область
Волгоградская область
Пермский край
Омская область
Амурская область
Республика Бурятия
Ленинградская область
Томская область

3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

4,2
2,6
3,4
4,7
4,5
6,0

3,0
5,5
4,1
3,9
5,4
3,3

3,3
3,1
4,7
3,5
4,5
0,9

2,1
2,3
2,0
3,3
3,3
6,4

3,1
3,2
4,1
3,5
5,0
2,1

5,3
4,8
5,1
2,0
0,4
1,1

5,1
4,8
3,0
5,5
3,3
6,7

3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
4,2

5,1
3,5
3,5
4,5
2,5
1,8
2,8
4,9
3,5
4,7
2,0
2,3
3,2
4,8
3,5
3,3
5,4
4,9
3,4
3,7
4,5
5,3
5,0
3,9

2,9
3,5
5,3
4,0
6,6
2,1
3,5
2,9
4,7
3,1
3,1
4,4
3,1
5,3
3,5
4,9
3,5
2,9
5,4
5,4
5,9
4,8
4,2
6,2

4,0
2,7
2,5
4,8
3,4
5,7
5,1
3,4
5,0
4,4
4,3
4,4
4,1
3,0
4,4
2,4
4,8
4,1
2,5
3,4
0,9
4,5
4,5
4,6

4,3
4,3
3,1
3,8
4,6
4,4
2,8
2,0
2,8
2,0
4,5
3,5
2,8
2,3
4,1
3,6
4,2
1,3
3,9
1,7
5,2
3,3
3,2
3,9

4,8
3,0
2,0
3,5
3,8
2,8
3,9
5,1
5,2
3,2
3,5
4,0
3,0
3,9
5,3
3,1
2,2
4,7
3,7
4,1
2,8
4,9
2,2
4,7

3,0
3,1
6,9
0,6
0,0
4,7
3,2
5,4
2,6
6,8
7,2
3,5
7,0
4,4
0,0
6,3
1,2
4,0
3,3
6,0
6,2
5,2
6,4
3,7

2,6
6,5
3,5
5,6
2,2
5,4
5,9
3,7
3,4
3,2
2,8
5,5
4,3
3,8
2,8
4,2
7,2
6,7
6,5
4,7
3,6
1,4
4,0
2,5
9
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Субъект Федерации
Тюменская область
Чеченская Республика
Республика Дагестан
ЯНАО
Мурманская область
Кемеровская область
Новосибрская область
Брянская область
Самарская область
Тульская область
Смоленская область
Оренбургская область
Тамбовская область
Белгородская область
Республика Тыва
Нижегородская область
КЧР
Республика Ингушетия
Курская область
Ростовская Область
Саратовская область

ИНДЕКС
4,2
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,5
4,6
4,7
4,7
4,8
4,9
5,0
5,0
5,0
5,1
5,1
5,1

МЧС
4,1
н/д
4,2
5,9
0,8
4,3
н/д
3,1
4,9
6,9
4,6
6,0
н/д
3,0
6,4
5,8
6,7
4,8
6,4
5,4
5,2

Весогабари
Ростехнадз Росприрод
тный
ор
надзор
Россельхоз Роспотребн
контроль
надзор
адзор
6,1
3,5
4,0
2,2
3,6
4,6
5,7
1,9
7,1
0,5
5,7
2,9
4,4
4,4
3,8
3,8
4,2
5,7
4,1
1,9
6,0
4,7
3,4
5,8
н/д
4,5
6,0
5,2
3,7
5,0
3,3
3,3
4,1
3,7
6,6
4,5
6,3
4,8
4,7
3,9
2,4
3,5
4,5
4,0
7,4
4,1
5,1
4,1
5,5
2,5
4,8
3,7
3,9
5,8
5,7
5,7
3,0
2,4
3,7
5,8
3,5
5,0
6,6
5,6
2,8
5,8
3,8
5,7
3,7
7,3
4,2
6,7
3,6
5,5
0,0
4,0
5,1
2,5
3,9
7,5
6,0
4,8
3,6
4,0
0,0
4,8
5,3
н/д
7,2
0,0
7,5
6,0
5,9
5,1
0,9
2,4
4,8
5,3
5,3
7,1
5,8
6,8
3,3
4,1
6,5

Жилищные
инспекции
6,2
5,7
4,6
4,4
5,1
1,7
5,2
3,4
4,2
3,5
4,0
6,1
н/д
3,9
2,9
5,9
4,7
3,0
3,6
5,8
4,3
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА И МЧС

Распределение территориальных управлений
Роспотребнадзора и МЧС по числу Предупреждений от общего
числа наказаний – P1 (меньше - хуже)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Роспотребнадзор

МЧС России

11

ПРОФИЛЬ «УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА» - 1 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0
7,0

Роспотребнадзор

6,0

12.21.1

Ростехнадзор

Россельхознадзор

Ростехнадзор

5,0
4,0

3,9

3,0
2,0

P1

1,3

P1
4,2

2,4

1,0
0,4
0,0
2,6

1,1

3,7

ЖКХ

1,3
5,7

0,1

Росприроднадзор
P3

3,0

P1

P2

P3

5,3

P2

P3

3,1

3,0

P2

3,4
Удмуртия

МЧС

Удмуртская Республика

Россельхознадзор

Россия

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Удмуртии наложил 2378
штрафов, на общую сумму 24 516 000 рублей (средний
штраф – 10 309 рублей).

В 2018 году Ростехнадзор Удмуртии наложил 596
штрафов, на общую сумму 10 785 800 рублей (средний
штраф – 18 097 рублей).
В 2018 году Россельхознадзор Удмуртии наложил 603
штрафа, на общую сумму 10 739 600 рублей (средний
штраф – 17 810 рублей).

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РОСТЕХНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСТЕХНАДЗОР
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

16,7%

11,8%

<1%

6,2%

30,26%

8,6%

22,8%

26,6%

87,2%

16,57%

6,3%

45,5%

20,2%

3,8%

65,8%
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ПРОФИЛЬ «РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ» - 2 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0
7,0

Роспотребнадзор

6,0

12.21.1

Россельхознадзор

Ростехнадзор

Ростехнадзор

5,0
4,0

3,2
4,0

3,0

P1

P1

P1

2,0
1,0
0,3
0,0
0,8

2,5

3,5

2,6

3,7

ЖКХ

Росприроднадзор

1,8
P3

5,2
P2

1,4

6,4

3,0
P3

P2

P3

P2

6,3

2,3
3,8

МЧС

Хакасия

Россельхознадзор

Республика Хакасия

Россия

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Республики Хакасия
наложил 1047 штрафов, на общую сумму 7 238 900
рублей (средний штраф – 6 914 рублей).

В 2018 году Ростехнадзор Республики Хакасия наложил
414 штрафов, на общую сумму 14 462 000 рублей
(средний штраф – 34 932 рубля).
В 2018 году Россельхознадзор Республики Хакасия
наложил 468 штрафов, на общую сумму 1 406 900 рублей
(средний штраф – 3 006 рублей).

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
РОСТЕХНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСТЕХНАДЗОР
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

16,4%

19,8%

10,6%

6,2%

30,26%

8,6%

13,7%

32,6%

62,0%

16,57%

6,3%

45,5%

24,3%

2,3%

88,7%
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ПРОФИЛЬ «РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ» - 3 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0

Россельхознадзор

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

7,0
6,0

12.21.1

5,0

Ростехнадзор
3,6

P1

P1

P1

4,0
3,0
2,4

2,7

2,3

2,0

1,4

0,3

1,0
0,0
2,2

4,4

ЖКХ

P3

Росприроднадзор

5,0

P2

P3

2,1

5,0

P2

Марий Эл

3,2

МЧС
Республика Марий Эл

2,9
0,9

4,5

Россельхознадзор
Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Республики Марий Эл
наложил 1162 штрафа, на общую сумму 8 840 400
рублей (средний штраф – 7 608 рублей).

В 2018 году Ростехнадзор Республики Марий Эл
наложил 483 штрафа, на общую сумму 9 614 500 рублей
(средний штраф – 19 906 рублей).
В 2018 году Россельхознадзор Республики Марий Эл
наложил 228 штрафов, на общую сумму 6 450 700 рублей
(средний штраф – 28 292 рубля).

3,0

P3

P2

Россия

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕСПУБЛИКА ИАРИЙ ЭЛ
РОСТЕХНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСТЕХНАДЗОР
РЕСПУБЛИКА ИАРИЙ ЭЛ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
РЕСПУБЛИКА ИАРИЙ ЭЛ

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

20,6%

18,82%

25,7%

6,2%

30,26%

8,6%

40,3%

9,7%

83,1%

16,57%

6,3%

45,5%

32,6%

1,9%

65,8%
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ПРОФИЛЬ «КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ» - 79 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0
7,0

6,0

Роспотребнадзор

6,0

12.21.1

Ростехнадзор

Россельхознадзор

Ростехнадзор

5,0

5,9

4,0
3,0

P1

P1

2,0
0,9
1,0

8,2

6,5

P1
7,4

0,0
3,6

5,1

ЖКХ

4,6

Росприроднадзор
P3

5,1

P2

P3

6,7

4,6

P2

P3

P2
7,9

7,3
Курская область

6,4
МЧС

Курская область

7,5
Россельхознадзор

Россия

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Курской области наложил
3496 штрафов, на общую сумму 16 802 100 рублей
(средний штраф – 4 806 рублей).

В 2018 году Ростехнадзор Курской области наложил 543
штрафа, на общую сумму 4 042 500 рублей (средний
штраф – 7 445 рублей).
В 2018 году Россельхознадзор Курской области наложил
4455 штрафов, на общую сумму 11 413 800 рублей
(средний штраф – 2 562 рубля).

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСТЕХНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСТЕХНАДЗОР
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

0,8%

19,1%

26,1%

6,2%

30,26%

8,6%

1,9%

36,1%

79,2%

16,57%

6,3%

45,5%

2,6%

18,6%

94,9%
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ПРОФИЛЬ «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - 80 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0
7,0
6,0

12.21.1
7,1

4,8

Роспотребнадзор

Ростехнадзор

5,0

Россельхознадзор

5,3

4,0
3,0
2,0

P1

1,0

6,3

P1
5,7

0,0
5,3

5,8
ЖКХ

Росприроднадзор
P3

5,4
МЧС

Россельхознадзор

Ростовская область

5,6

1,0 0,5

2,4

2,4

P2

P3

P2

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Ростовской области
наложил 10 503 штрафа, на общую сумму 75 808 000
рублей (средний штраф – 7 217 рублей).

В 2018 году Ростехнадзор Ростовской области наложил 2
213 штрафов, на общую сумму 102 100 000 рублей
(средний штраф – 46 136 рублей).
В 2018 году Россельхознадзор Ростовской области
наложил 3 486 штрафов, на общую сумму 21 626 200
рублей (средний штраф – 6 203 рубля).

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

6,1%

20,9%

13,9%

16,57%

6,3%

45,5%

11,7%

1,2%

31,0%

В 2018 году по статье 12.21.1 в Ростовской области
наложено 249 млн рублей штрафов.
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ПРОФИЛЬ «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» - 81 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0

6,8

7,0

Роспотребнадзор

6,0

12.21.1

Россельхознадзор

Росприроднадзор

Ростехнадзор

5,0

6,1

4,0
3,3

3,0
2,0
1,0

P1

P1

5,2

4,9

P1
6,0

0,0
4,1

4,3
ЖКХ

Росприроднадзор

0,9
P3

7,2

8,0
P2

6,5

P3

P2

Саратовская область

5,2

МЧС

5,8

Россельхознадзор

Саратовская область

3,2

P3

P2
7,7

Россия

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Саратовской области
наложил 8532 штрафа, на общую сумму 54 593 800
рублей (средний штраф – 6 399 рублей).
В 2018 году Ростехнадзор Саратовской области наложил
818 штрафов, на общую сумму 29 761 800 рублей
(средний штраф – 36 384 рубля).
В 2018 году Россельхознадзор Саратовской области
наложил 951 штраф, на общую сумму 6 389 400 рублей
(средний штраф – 6 719 рублей).
В 2018 году по статье 12.21.1 КоАП РФ наложено 1724
штрафа, на общую сумму 80 700 500 рублей.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОСПРИРОДНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПРИРОДНАДЗОР
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

8,3%

36,9%

57,3%

25,6%

24,5%

44,5%

21,3%

31,8%

15,5%

16,57%

6,3%

45,5%

9,5%

17,4%

71,1%
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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ПРОФИЛЬ «КАМЧАТСКИЙ КРАЙ» - 7 место из 81
Роспотребнадзор
9,0
8,0
7,0

5,8

Ростехнадзор

Роспотребнадзор

6,0

12.21.1

Россельхознадзор

Ростехнадзор

5,0
4,0
3,0

P1

P1

1,7

2,0

P1

6,5

0,8
1,0

3,2

0,0
3,8

0,8

4,2

ЖКХ

2,4

4,3

1,9

Росприроднадзор
P3

2,6

6,6

P2

1,8

P3

P2

Камчатский край

МЧС

Россельхознадзор

Камчатский край

P2

Россия

(P1) - ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ;
(P2) - ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ,
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ;
(P3) - ДОЛЯ ШТРАФОВ, НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК («ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ») ОТ ОБШЕГО ЧИСЛА ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ ФОИВ;

Россия

В 2018 году Роспотребнадзор Камчатского края наложил
1539 штрафов, на общую сумму 19 983 500 рублей
(средний штраф – 12 985 рублей).
В 2018 году Ростехнадзор Камчатского края наложил 99
штрафов, на общую сумму 5 762 000 рублей (средний
штраф – 58 202 рубля).
В 2018 году Россельхознадзор Камчатского края наложил
455 штрафов, на общую сумму 2 091 000 рублей
(средний штраф – 4 596 рублей).

2,9

P3

РОСПОТРЕБНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСПОТРЕБНАДЗОР
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
РОСТЕХНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОСТЕХНАДЗОР
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
(РОССИЯ ВЦЕЛОМ)
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

В 2018 году по статье 12.21.1 КоАП РФ наложено 88 штрафов, на общую 578 000 рублей.

P1

P2

P3

12,0%

17,8%

20,7%

5,74%

18,72%

41,1%

6,2%

30,26%

8,6%

24,1%

7,8%

40,6%

16,57%

6,3%

45,5%

28,1%

2,8%

64,6%
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Расчет показателей контрольно-надзорных органов
на примере ТУ Роспотребнадзора по Камчатскому краю
Средний уровень доли Предупреждений от общего
числа наказаний (вся Россия) – 11,96%
Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Значение

60
ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
(P1)

1045

Значение
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ,
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Значение

519
ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ (P2)

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ

950
1539**

Значение
ДОЛЯ ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
(«ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»)
(P3)

37%
28%
28%
28%
28%

г. Москва
Чеченская Республика
Республика Тыва
Республика Карачаево-Черкесия

2%
2%
2%
1%

Курская область

1%

Средний уровень доли хозяйствующих субъектов,
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 17,76%
Амурская область
Липецкая область
Республика Алтай

6%
6%
7%

Новосибирская область
Брянская область
Республика Тыва

42%
44%
47%

18,72%

2773

Значение
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

5,74%

Вологодская область
Республика Карелия
Приморский край
Орловская область
Сахалинская область

41,1%

*Данные «1-контроль» по Роспотребнадзору предоставлены Роспотребнадзором
централизованно 01.04.2019.
** еще 275 дел переданы в «иные органы», в том числе в суды.

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок
(«адм. расследования») Роспотребнадзора (вся Россия) –
20,7%
<1%
Удмуртская Республика
<1%
Республика Карелия
<1%
Республика Татарстан
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Северная Осетия-Алания

57%
59%
69%
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Расчет показателей контрольно-надзорных органов на примере
Дальневосточного управления Ростехнадзора (по Камчатскому краю)
Средний уровень доли Предупреждений от общего числа
наказаний (вся Россия) – 6,26%
Значение
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Значение

19
ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
(P1)

79

Значение
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ,
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

24,1%

Значение

ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ (P2)

7,8%

1485

Значение

60

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ*

99

70%
46%
40%
34%
30%
29%

Ярославская область
ЯНАО
Владимирская область
Амурская область

0%
0%
0%
0%

Средний уровень доли хозяйствующих субъектов,
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 30,26%

116

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Республика Карелия
Томская область
Республика Марий Эл
Хабаровский край
Псковская область
Республика Мордовия

Омская область
Костромская область
Г. Москва

1%
2%
2%

Кемеровская область
Республика Крым
Липецкая область

64%
81%
84%

Значение
ДОЛЯ ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
(«ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»)
(P3)

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без
проверок («адм. расследования») Ростехнадзора (вся
Россия) – 8,6%

40,6%

* Ещё 13 дел об административных правонарушениях направлены по данным Росстата России
в «иные органы» (в том числе в суд). В 1-АЭ входят и штрафы, наложенные по итогам
лицензионного контроля Ростехнадзора.

Пензенская область
Кировская область
Московская область

<1%
<1%
<1%

Республика Карелия
Рязанская область

94%
95%

21

Расчет показателей контрольно-надзорных органов на примере Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому АО (по Камчатскому краю)
Средний уровень доли Предупреждений от общего числа
наказаний (вся Россия) – 16,57%
Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Значение

63
ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
(P1)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ,
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Значение

100
ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ (P2)

96%
59%
57%
55%
53%

Воронежская область
Республика Башкортостан
г. Москва
Кабардино-Балкарская Республика
ЯНАО

2%
2%
2%
0%
0%

28,1%

224

Значение

ЕАО
Курганская область
Республика Карелия
Псковская область
Ульяновская область

Средний уровень доли хозяйствующих субъектов,
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 6,3%

Г. Санкт-Петербург
Республика Алтай
Г. Москва

1%
1%
1%

Калининградская область
Белгородская область
Оренбургская область

19%
20%
21%

2,8%

3551

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без проверок
(«адм. расследования») Россельхознадзора (вся Россия) – 45,5%
Значение
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

161

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ

455

Значение
ДОЛЯ ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
(«ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»)
(P3)

64,6%

* 139 привлеченных к административной ответственности – организации и должностные лица,
еще 398 – физические лица (среди них, преобладают ЛПХ, фермеры, перевозчики с/х
продукции – по статьям 10.2, 10.3, 10.8, 10.12 КоАП РФ)

Москва
Петербург
Саха (Якутия)

<1%
<1%
12%

Курганская область
Г. Санкт-Петербург
ЕАО

97%
99%
99%
22

Расчет показателей контрольно-надзорных органов
на примере Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю
Средний уровень доли Предупреждений от общего числа
наказаний (вся Россия) – 25,6%
Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Значение

5
ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
(P1)

54

Значение
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ,
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Значение

32
ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ (P2)

ЧИСЛО ШТРАФОВ ПО 1АЭ

49
184*

Значение
ДОЛЯ ШТРАФОВ,
НАЛОЖЕННЫХ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
(«ДОЛЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»)
(P3)

78%
69%
66%

Тамбовская область
ЯНАО
Московская область
Республика Ингушетия

0%
0%
0%
0%

Средний уровень доли хозяйствующих субъектов,
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) – 24,5%

г. Севастополь
Липецкая область
Воронежская область

2%
4%
5%

Республика Коми
ЕАО
Чувашская Республика

70%
76%
89%

15%

207

Значение

КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
НАЛОЖЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

9,26%

Республика Калмыкия
Чувашская Республика
КБР

73%

* Ещё 72 дела об административных правонарушениях направлены по данным Росстата
России в «иные органы» (в том числе в суд).

Средний уровень по доле штрафов, назначенных без
проверок («адм. расследования») Росприроднадзора (вся
Россия) – 44,5%

Липецкая область
Тюменская область
Удмуртская Республика

<1%
<1%
<1%

Курганская область
Чеченская Республика
Республика Тыва

88%
91%
94%
23

Расчет показателей контрольно-надзорных органов
на примере ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Средний уровень доли Предупреждений от общего
числа наказаний (вся Россия) – 67,67%
Значение

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ ВЫНЕСЕННЫХ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНОМ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Значение

62
ДОЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТ
ОБЩЕГО ЧИСЛА НАКАЗАНИЙ
(P1)

155

Значение
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПЛАНОВЫЕ,
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖИТ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) СО
СТОРОНЫ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

40%

Значение

211
ДОЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ
КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ (P2)

3994

Омская область
Калининградская область
Ивановская область

98%
98%
97%

Республика Бурятия
Республика Крым
Республика Дагестан
Липецкая область
Республика Ингушетия

33%
33%
27%
19%
16%

Средний уровень доли хозяйствующих субъектов,
подвергнутых контролю и надзору (вся Россия) –
7,9%

Республика Саха (Якутия)
Астраханская область
г. Санкт-Петербург

22%
21%
21%

Кабардино-Балкарская Республика
Республика Марий Эл
Красноярский край

1%
1%
1%

5,2%

ПОКАЗАТЕЛИ МЧС НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНДЕКСА В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУ МЧС ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ У РОССТАТА РОССИИ.

24

Жилищные инспекции – проверка управляющих организаций

148 УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Нарушения выявлены в
работе каждой 10-й
управляющей организации

3 930 ПРОВЕРОК (126 ОРГАНИЗАЦИЙ)
Проверено
85%
организаций, в среднем в
России – 57,6%

83 ПОСТАНОВЛЕНИЯ (15 ОРГАНИЗАЦИЙ)
9

Предупреждение
Штраф

10,84% - предупреждения
(в среднем по России – 22,8%)
89,16% - штрафы,
на общую сумму – 7,4 млн рублей

74

25

РУП

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края
по защите прав предпринимателей
Станислав Викторович Борцов

kamchatka@ombudsmanbiz.ru
(4152) 41-00-42
(4152) 41-00-04
prava41.ru

