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Введение 

Информация о результатах деятельности Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей в 2021 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 
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деятельности в Камчатском крае и предложениями о совершенствовании 

правового положения субъектов предпринимательской деятельности. 

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. 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: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти 

Камчатского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Камчатскому краю, органов местного 
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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 Губернатору Камчатского края мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении 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;  

6) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в 

соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края. 
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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; 

- обращение в 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;  
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- устное и письменное консультирование, разъяснение заявителям форм 

и способов защиты при нарушении их прав в сфере предпринимательской 

деятельности.  
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2. 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, кроме 

того на персональной странице Уполномоченного сайта www.prava41.ru был 

модифицирован раздел для приема обращений в дистанционной форме. 

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 2021 году 

демонстрируют снижение количества обращений относительно их числа в 

2020 и 2019 годах, и незначительное превышение над числом обращений в 

2018 году, что позволяет сделать вывод о том, что востребованность института 

и доверие к нему со стороны бизнеса сохраняется со скачкообразной 

прогрессирующей тенденцией в период начала пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

За весь период деятельности института камчатского бизнес-омбудсмена 

(с 4 апреля 2013 года по 31 декабря 2021 года включительно) на имя 

Уполномоченного поступило 567 обращений: 38 обращений из аппарата 
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Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

(6,71% от общего числа) и 529 обращений непосредственно в адрес 

регионального бизнес-омбудсмена (93,3% от общего числа). 

 

Количественный состав обращений в адрес Уполномоченного: 

Год поступления обращения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество поступивших обращений 

38 32 48 68 27 65 88 135 66 

Источник поступивших обращений 

фед

1 

рег2 фед рег фед рег 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 3 132 0 66 

 

Подавляющее количество обращений в адрес именно регионального 

Уполномоченного 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. 

                                                            
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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Как видно из приведенного выше графика, количество обращений в адрес 

регионального уполномоченного постоянно росло. Исключением явились 

2017 и 2021 годы. В 2017 году государственная должность Уполномоченного 

при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей 

некоторое время оставалась вакантной, а в 2021 году после резкого всплеска 

обращений 2020 года в связи с началом пандемии COVID-19 произошел спад 

к показателям практически равным 2018 года. Можно предположить, что 

снижение обращений стало следствием повышения определенности в 

вопросах регулирования государством деятельности бизнеса в условиях 

ограничений, связанных с COVID-19.  
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  2021 2020 2019 2018 

январь 6 7 4 5 

февраль 4 11 4 11 

март 10 6 9 3 

апрель 7 28 6 2 

май 4 8 8 2 

июнь 9 14 3 6 

июль 5 15 1 2 

август 0 7 8 10 

сентябрь 5 7 7 5 

октябрь 6 13 10 7 

ноябрь 8 9 11 8 

декабрь 2 10 17 3 

  66 135 88 64 

Анализ поступления обращений в 2021 году в разбивке по месяцам 

показывает относительно равномерное поступление заявлений в отличии от 

2020 года, когда принятие тех или иных ограничительных мер приводило к 

скачкообразной динамике поступления жалоб. 

Отсутствие поступивших обращений в августе 2021 года обусловлено 

нахождением Уполномоченного в ежегодном отпуске на протяжении всего 

месяца.  

Соотношение обращений в 2021 году по их предмету: 

Земельные и имущественные отношения – 38,3% 

Меры поддержки (COVID-19) – 14,6 % 

Проверки – 9% 

Уголовное преследование – 7,3% 

Споры хозяйствующих субъектов – 7,3% 

Государственное регулирование – 7,2% 
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Налогообложение, социальные взносы – 5,5% 

Задолженность по гос/мун контрактам – 3,6% 

Ковидные ограничения – 3,6% 

Исполнительное производство – 1,8% 

Сопровождение инвесторов – 1,8%. 

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, поступивших в 2021 году 

Право восстановлено 18 % 

Оказана консультация 47 % 

Иное 35 % 

Специфика работы Уполномоченного такова, что многие выявленные в 

процессе работы вопросы остаются в поле внимания на протяжении 

длительного времени (на контроле). В случае наличия, по мнению 

омбудсмена, системной проблемы продолжают предприниматься попытки по 

проработке вопроса для целей вовлечения в ее решение органов власти и 

должностных лиц, обладающих должной квалификацией и полномочиями. 

Так, по результатам поступивших в 2021 году обращений 12 из них остаются 

на контроле Уполномоченного. 

С целью взаимодействия с предпринимательским сообществом 

Уполномоченный ведет прием граждан. Так в 2021 году Уполномоченным 

было проведено 23 личных приёма, в ходе которых принял 26 

предпринимателей. Кроме того, в 2021 году совместно с органами 
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прокуратуры было осуществлено 6 совместным приемов предпринимателей 

(12 февраля в г. Владивосток, 26 марта, 19 мая, 9 и 30 июня, 23 сентября в г. 

Петропавловск-Камчатский). 
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3. Институт общественных помощников Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей 

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 

законных интересов предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

муниципальных образованиях региона, формируется институт общественных 

помощников Уполномоченного. 

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. 

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, 
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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 в муниципальных образованиях региона является 

заслуженное доверие со стороны предпринимательского сообщества и 

поддержка общественными объединениями предпринимателей. 

В 2021 году было назначено четыре помощника Уполномоченного при 

Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей на 

общественных началах. 

По состоянию на конец 2021 года всего назначенными числилось восемь 

общественных помощников Уполномоченного при Губернаторе Камчатского 

края по защите прав предпринимателей: 

Название муниципального 

района 

ФИО общественного 

помощника 

Год 

назначения 

Мильковский 

муниципальный район 
Кабак Евгений Яковлевич 2019 

Вилючинский городской 

округ 
Степанов Денис Витальевич 2019 

Петропавловск-Камчатский 

городской округ 
Кукушкин Руслан Николаевич 2019 

Усть-Камчатский 

муниципальный район 
Фомина Мария Алексеевна 2020 

Петропавловск-Камчатский 

городской округ 
Васильева Нинель Васильевна 2021 

Петропавловск-Камчатский 

городской округ 
Галиев Михаил Сергеевич 2021 

Елизовский муниципальный 

район 
Карбанев Александр Сергеевич 2021 
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Быстринский 

муниципальный район 
Милова Анастасия Викторовна 2021 

Формирование института общественных помощников Уполномоченного 

в муниципальных образованиях региона будет продолжено в дальнейшем, в 

том числе и общественных помощников Уполномоченного по отраслям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

4. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей 

В процессе осуществления деятельности Уполномоченный реализует 

свои законные задачи в постоянном взаимодействии с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

Борисом Юрьевичем Титовым и его аппаратом (далее – 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. 

В условиях пандемии был создан новый формат взаимодействия 

региональных уполномоченных и федерального уполномоченного, а также 

региональных уполномоченных между собой. Это совещания в формате 

видеоконференций. 

Практика участия Уполномоченного в совместных мероприятиях 

Уполномоченных обеспечивала координацию деятельности правозащитного 

института для обмена лучшим опытом. 

В 2021 году Уполномоченным при Президенте России по защите прав 

предпринимателей Борисом Титовым совместно с Институтом экономики 

роста им. П.А Столыпина на регулярной основе продолжено проведение 

опросов собственников и руководителей бизнеса «Оценка состояния бизнеса 
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и эффективности мер государственной поддержки». В исследовании приняли 

участие руководители и владельцы компаний из 85 субъектов Федерации. 

В опросах было задействовано более ста предпринимателей Камчатского 

края, согласившихся на участие в исследовании. Подготовка перечня 

респондентов велась Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъекта и муниципалитетами региона, благодаря 

чему мнение бизнеса в опросе было представлено предпринимателями и 

организациями практически из всех районов Камчатки. 
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5. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

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, рассмотрев проект закона, внесенный Губернатором Камчатского 

края в порядке законодательной 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 являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 7 мая 2013 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 в приложения 1 и 2 к Закону Камчатского края «О государственных 

должностях Камчатского 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 
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освобождение от должности (прекращение полномочий) лица, 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 порядок учета мнения предпринимательского 

сообщества при назначении на должность 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 вносится Губернатором Камчатского края на согласование 

представителей общественных 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 должность Уполномоченного оформляется протоколом. 
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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). 
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6. 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 материально-

техническое обеспечение деятельности Уполномоченного. Штатная 

численность сотрудников Центра составляет 12 человек (включая 

специалистов, обеспечивающих бухгалтерский учет, исполнение кадровой 

работы, ведение делопроизводства и архивной работы, заключение и 

исполнение контрактов, хранение и учет материальных ценностей). 

Одновременно Центр обеспечивает деятельность Уполномоченного по 

правам человека в Камчатском крае, Уполномоченного по правам ребенка в 

Камчатском крае, Уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов в Камчатском крае. Кроме того, Центр осуществляет 

организационное, правовое, аналитическое, 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 Камчатского края». 

Также, согласно Уставу Центра, его руководитель подотчетен Агентству по 

внутренней политике Камчатского края. 
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Таким образом в подчинении у Уполномоченного отсутствуют 

сотрудники. 

Не имея собственного сайта, Уполномоченный размещает информацию о 

своей деятельности на своей персональной странице сайта КГКУ «Центр по 

обеспечению деятельности Общественной палаты и Уполномоченных 

Камчатского края» http://www.prava41.ru/upolnomochenniy-po-zaschite-prav-

predprinimateley 

На этой же странице имеется контактная информация Уполномоченного, 

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/kamchatskij-

kraj/#1 

Информация на сайт подготавливается и направляется непосредственно 

Уполномоченным. При таком слабом, практически отсутствующем 

обеспечении, нет возможности на качественном уровне информировать 

бизнес и популяризировать институт Бизнес-Омбудсмена. 
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7. Предложения по повышению эффективности деятельности института 

Уполномоченного в Камчатском крае 

Для повышения эффективности и совершенствования деятельности 

института Уполномоченного в Камчатском крае, по мнению Бизнес-

Омбудсмена, первостепенной задачей является выделение Уполномоченного 

в самостоятельный, независимый государственный орган при 

соответствующем организационно-техническом и финансовом обеспечении с 

возможностью формирования кадрового состава в соответствии с целями и 

задачами деятельности Уполномоченного. 

В целях же уточнения правового положения и компетенции 

Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей (далее по тексту – УПП) в части приведения Закона 

Камчатского края от 01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей» (далее по тексту – Закон 

об УПП в Камчатском крае) к единообразному определению правового 

положения и компетенций Уполномоченных Камчатского края, а также 

Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей с Уполномоченными по защите прав предпринимателей в 

регионах Дальневосточного Федерального округа, мною проанализированы 

соответствующие региональные Законы об Уполномоченных. 

1) Законами Камчатского края об Уполномоченных установлена 

независимость Уполномоченных от государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, а также их не подотчетность 

им: 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также 

неподотчетен им.» (ч.2 ст.2 Закона Камчатского края от 04.03.2021 № 577 «Об 
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Уполномоченном по правам человека в Камчатском крае», далее по тексту – 

Закон об УПЧ). 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

каких-либо государственных органов и должностных лиц.» (ч.3 ст.3 Закона 

Камчатского края от 19.12.2013 № 366 «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Камчатском крае», далее по тексту – Закон об УПР). 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

государственных органов и органов местного самоуправления и неподотчетен 

им.» (ч.3 ст.3 Закона Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об 

Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Камчатском 

крае», далее по тексту – Закон об УПК). 

Отсутствует аналогичная норма только в Законе Камчатского края от 

01.10.2013 № 319 «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по 

защите прав предпринимателей» (далее по тексту – Закон об УПП). Кроме 

того, что Законом об УПП не предусмотрена независимость УПП при 

осуществлении своих полномочий от каких-либо государственных органов, 

органов местного самоуправления и должностных лиц, им же прямо 

закреплена подотчетность Губернатору Камчатского края и 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей (ч.3 ст.3 Закона об УПП). 

Законы об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

регионах Дальневосточного Федерального округа также закрепляют их 

независимость и не подотчётность при осуществлении своих полномочий: 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от 

органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного 

самоуправления в Республике Бурятия.» (ч.4 ст.2 Закона Республики Бурятия  
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от 07.05.2014 № 520-V «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Республике Бурятия и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Республики Бурятия», далее по тексту – Закон об УПП 

в Республике Бурятия). 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо государственным органам, органам местного 

самоуправления муниципальных образований области и должностным 

лицам.» (ч.1 ст.5 Закона Еврейской автономной области от 30.10.2013 № 392-

оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Еврейской 

автономной области», далее по тексту – Закон об УПП в ЕАО). 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим.» 

(ч.1 ст.3 Закона Забайкальского края от 03.03.2014 № 933-ЗЗК «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае», 

далее по тексту – Закон об УПП в Забайкальском крае). 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен каким-либо органам государственной власти и должностным 

лицам.» (ч.4 ст.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 № 1301-IV 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Саха 

(Якутия), далее по тексту – Закон об УПП в Якутии). 

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен органам государственной власти, органам местного 

самоуправления и должностным лицам.» (ч.5 ст.1 Закона Хабаровского края 

от 27.11.2013 № 324 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Хабаровском крае», далее по тексту – Закон об УПП в Хабаровском крае). 

Предлагается: 

- в ч.3 ст.3 Закона об УПП в Камчатском крае исключить: 

«Уполномоченный подотчетен Губернатору Камчатского края и 
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Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей.»; 

- дополнить ст.3 Закона об УПП в Камчатском крае новой частью 

следующего содержания: «Уполномоченный при осуществлении своих 

полномочий независим и неподотчетен органам государственной власти, 

органам местного самоуправления и должностным лицам.». 

 

2) Законами Камчатского края об УПР и УПК установлена 

ответственность за вмешательство и воспрепятствование деятельности 

Уполномоченных: 

«Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно 

воспрепятствование в любой форме его деятельности не допускается и влекут 

ответственность, установленную федеральным законодательством и 

законодательством Камчатского края.» (ч.3.1 ст.3 Закона об УПР). 

«Вмешательство в деятельность Уполномоченного, а равно 

воспрепятствование в любой форме его деятельности, неисполнение 

государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями и физическими лицами обязанностей, установленных 

настоящим Законом, не допускаются и влекут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и Камчатского 

края.» (ч.4 ст.10 Закона об УПК). 

Аналогичные нормы содержат и Законы об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 

его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, 

установленных настоящим Законом, влекут ответственность, установленную 

Законом Амурской области от 30.03.2007 № 319-ОЗ «Об административной 
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ответственности в Амурской области». (абз.2 ч.2 ст.6 Закона Амурской 

области от 15.09.2014 № 399-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Амурской области», далее по тексту – Закон об УПП в 

Амурской области). 

«Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 

его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, 

установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного в иной форме влекут ответственность, 

установленную Законом области «Об административных правонарушениях». 

(ст.14 Закона об УПП в ЕАО). 

«Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на 

его решение, неисполнение должностными лицами требований, 

установленных настоящим Законом края, а равно воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного в иной форме влечет административную 

ответственность, установленную Законом Забайкальского края.» (ст.15 Закона 

об УПП в Забайкальском крае). 

Предлагается: 

- дополнить Закон об УПП в Камчатском крае новой статьей следующего 

содержания «Вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью 

повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, 

установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование 

деятельности Уполномоченного в иной форме не допускаются и влекут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

Камчатского края.»; 

Кроме того, статьёй 3.7.2. Закона Амурской области от 30.03.2007 № 319-

ОЗ «Об административной ответственности в Амурской области» установлена 

административная ответственность за вмешательство в деятельность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области с 
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целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами органов 

государственной власти области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований области обязанностей, установленных Законом 

Амурской области от 15.09.2014 № 399-ОЗ «Об уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Амурской области» в виде наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Предлагается принять аналогичную вышеназванной норме статью в 

Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных 

нарушениях». 

 

3) Законами Камчатского края об УПЧ, УПР и УПК закреплено 

сохранение полномочий в случае истечения срока полномочий или роспуска, 

назначившего их на должность органа: 

«Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Камчатского 

края или его роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного.» 

(абз.2 ч.1 ст.4 Закона об УПЧ). 

«Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Камчатского 

края или его роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного.» 

(абз.2 ч.1 ст.6 Закона об УПР) 

«Истечение срока полномочий Законодательного Собрания Камчатского 

края или его роспуск не влечет прекращения полномочий Уполномоченного.» 

(абз.2 ч.1 ст.6 Закона об УПК). 

Аналогичные нормы содержат и Законы об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«Истечение срока полномочий Главы Республики Бурятия, а также 

досрочное прекращение полномочий Главы Республики Бурятия не влекут 
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прекращения полномочий Уполномоченного.» (ч.2 ст.7 Закона об УПП в 

Республике Бурятия). 

«Истечение срока полномочий Губернатора края не влечет прекращения 

полномочий Уполномоченного.» (ч.3 ст.3 Закона об УПП в Забайкальском 

крае). 

«Истечение срока полномочий Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), его роспуск не влекут прекращения полномочий 

Уполномоченного.» (ч.3 ст.7 Закона об УПП в Якутии). 

«Окончание срока полномочий Губернатора Сахалинской области, 

досрочное прекращение полномочий Губернатора Сахалинской области, 

назначившего на должность Уполномоченного, не влекут прекращения 

полномочий Уполномоченного.» (ч.5 ст.4 Закона об УПП в Сахалинской 

области). 

«Окончание срока полномочий Губернатора края, досрочное 

прекращение полномочий Губернатора края, назначившего на должность 

Уполномоченного, не влекут прекращения полномочий Уполномоченного.» 

(ч.5 ст.5 Закона об УПП в Хабаровском крае). 

Предлагается дополнить статью 4 Закона об УПП в Камчатском крае 

новой частью следующего содержания «Окончание срока полномочий 

Губернатора Камчатского края, досрочное прекращение полномочий 

Губернатора Камчатского края, в том числе назначившего на должность 

Уполномоченного, не влекут прекращения полномочий Уполномоченного.» 

 

4) Законами Камчатского края об УПЧ, УПР и УПК закреплено их право 

присутствовать на сессиях Законодательного собрания Камчатского края и 

заседаниях Правительства Камчатского края, а также иных координационных 

и совещательных органов: 
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«Уполномоченный вправе присутствовать на сессиях Законодательного 

Собрания Камчатского края, на заседаниях рабочих органов Законодательного 

Собрания Камчатского края, а также на заседаниях Правительства 

Камчатского края, координационных и совещательных органов, образованных 

Правительством Камчатского края и иными исполнительными органами 

государственной власти Камчатского края, при рассмотрении вопросов, 

связанных с деятельностью Уполномоченного.» (ч.8 ст.1 Закона об УПЧ). 

«Уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет право 

присутствовать на сессиях Законодательного Собрания Камчатского края, на 

заседаниях постоянных комитетов, иных коллегиальных органов 

Законодательного Собрания Камчатского края, на заседаниях Правительства 

Камчатского края, коллегиальных органов иных исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края при рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением защиты прав и законных интересов детей.» (п.11 

ч.2 ст.8 Закона об УПР). 

«Уполномоченный вправе присутствовать на сессиях Законодательного 

Собрания Камчатского края, на заседаниях постоянных комитетов, иных 

коллегиальных органов Законодательного Собрания Камчатского края, на 

заседаниях Правительства Камчатского края, коллегиальных органов иных 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края при 

рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением защиты прав коренных 

малочисленных народов.» (ч.4 ст.3 Закона об УПК). 

Аналогичные нормы содержат и Законы об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

участвовать в заседаниях Народного Хурала и его рабочих органов, 

Правительства Республики Бурятия, коллегиальных органов исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия по вопросам защиты 
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прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.» 

(п.9 ч.2 ст.11 Закона об УПП Республики Бурятия). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

принимать участие по приглашению в заседаниях Законодательного Собрания 

края, заседаниях Правительства края, работе координационных и 

совещательных органов края, образованных Губернатором края, 

Правительством края, в проведении мероприятий региональными 

общественными организациями при обсуждении вопросов, связанных с 

развитием предпринимательской деятельности, защитой прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности." (п.» ч.3 ст.9 Закона 

об УПП в Забайкальском крае). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный принимает 

участие в заседаниях Законодательного Собрания и его органов, 

Правительства Приморского края, иных органов исполнительной власти 

Приморского края, органов местного самоуправления в случаях рассмотрения 

вопросов, касающихся защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.» (ч.5 ст.10 Закона Приморского края от 

12.05.2014 № 420-кз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Приморском крае», далее по тексту – Закон об УПП в Приморском крае). 

«Уполномоченный вправе присутствовать на пленарных заседаниях 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

заседаниях его постоянных комитетов, заседаниях Правительства Республики 

Саха (Якутия), коллегий исполнительных органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) при рассмотрении вопросов, касающихся законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.» (ч.1 ст.15 Закона 

об УПП в Якутии). 

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в целях 

выполнения возложенных на него задач участвует в заседаниях Думы 



55 

Чукотского автономного округа, правительства Чукотского автономного 

округа и их коллегиальных органов по вопросам защиты законных интересов 

предпринимателей.» (п.7 ч.1 ст.5 Закона Чукотского автономного округа от 

24.03.2014 № 3-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Чукотском автономном округе», далее по тексту – Закон об УПП в Чукотском 

автономном округе). 

Предлагается дополнить статью 8 Закона об УПП в Камчатском крае 

новой частью следующего содержания «Уполномоченный вправе 

присутствовать на сессиях Законодательного Собрания Камчатского края, на 

заседаниях рабочих органов Законодательного Собрания Камчатского края, а 

также на заседаниях Правительства Камчатского края, координационных и 

совещательных органов, образованных Правительством Камчатского края и 

иными исполнительными органами государственной власти Камчатского 

края, при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью 

Уполномоченного.» 

 

5) Законами Камчатского края об УПЧ и УПР закреплено их право 

создавать общественные и экспертные советы, а также назначать 

общественных помощников: 

«Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах, а также создавать общественные 

приемные на территории Камчатского края. Положения о помощниках 

Уполномоченного и об общественных приемных Уполномоченного 

утверждаются постановлениями Законодательного Собрания Камчатского 

края по представлению Уполномоченного.» (ч.10 ст.1 Закона об УПЧ). 

«Уполномоченный при осуществлении своей деятельности имеет право 

создавать экспертные, консультативные и иные совещательные органы, 

действующие на общественных началах.» (п.10 ч.2 ст.8 Закона об УПР). 
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Аналогичные нормы содержат и Законы об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в целях 

выполнения возложенных на него задач создаёт Общественный совет при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей и назначает 

общественных помощников, создаёт иные совещательные органы, 

действующие на общественных началах, а также привлекает для участия в их 

деятельности представителей предпринимательского сообщества, 

общественных организаций.» (п.8 ч.1 ст.5 Закона об УПП в Чукотском 

автономном округе). 

Предлагается дополнить статью 8 Закона об УПП в Камчатском крае 

новой частью следующего содержания «Уполномоченный вправе назначать 

общественных помощников, осуществляющих деятельность на общественных 

началах, а также создавать общественно-экспертный совет, действующий на 

общественных началах.» 

 

6) Законом об УПР закреплено право посещать учреждения, 

исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся 

несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых 

находятся в домах ребенка исправительных учреждений (п.3 ч.2 ст.8). 

Аналогичные нормы содержат и Законы об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный посещает без 

специального разрешения учреждения и органы, исполняющие наказания, 

следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, изоляторы 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел и пограничных органов федеральной службы безопасности, а также 
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гауптвахты, используемые для содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, в целях защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности, а также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 

176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.» (ч.12 ст.10 Закона об УПП в Приморском крае). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

беспрепятственно (при предъявлении служебного удостоверения) посещать 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, заседания 

коллегиальных органов, а также места содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и учреждения, исполняющие уголовные 

наказания в виде лишения свободы, находящиеся на территории Сахалинской 

области, по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 

160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если преступления 

совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171 

- 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185, 185.2 - 185.4, 190 - 199.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации.» (п.6 ч.2 ст.5 Закона об УПП в 

Сахалинской области). 

Предлагается дополнить статью 8 Закона об УПП в Камчатском крае 

новой частью следующего содержания «При осуществлении своей 

деятельности Уполномоченный вправе беспрепятственно (при предъявлении 

служебного удостоверения) посещать органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, заседания коллегиальных органов, а также места 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и учреждения, 

исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, находящиеся на 

территории Камчатского края, по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 159 - 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
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если преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а 

также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185, 185.2 - 

185.4, 190 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.» 

 

7) Законами Камчатского края об УПЧ, УПР и УПК закреплено вручение 

Уполномоченным удостоверений и нагрудных знаков: 

«Уполномоченному вручается удостоверение и нагрудной знак. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке Уполномоченного 

утверждается постановлением Законодательного Собрания Камчатского 

края.» (ч.12 ст.4 Закона об УПЧ). 

«Уполномоченному вручается удостоверение и нагрудной знак. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке Уполномоченного 

утверждается постановлением Законодательного Собрания Камчатского 

края.» (ч.12 ст.4 Закона об УПР). 

«Уполномоченному вручается удостоверение и нагрудной знак. 

Положение об удостоверении и нагрудном знаке Уполномоченного 

утверждается постановлением Законодательного Собрания Камчатского 

края.» (ч.11 ст.6 Закона об УПК). 

Законом об УПП предусмотрено же лишь вручение удостоверения, 

нагрудной знак данными нормами не предусмотрен: «Уполномоченному 

вручается удостоверение. Положение об удостоверении Уполномоченного 

утверждается постановлением Губернатора Камчатского края.» (ч.7 ст.4 

Закона об УПП).  

Таким образом из всех Уполномоченных Камчатского края только у 

Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей соответствующим Законом Камчатского края не 

предусмотрено вручение нагрудного знака. 



59 

Предлагается принять часть 7 статьи 4 Закона об УПП в Камчатском крае 

в следующей редакции: «Уполномоченному вручается удостоверение и 

нагрудной знак. Положение об удостоверении и нагрудном знаке 

Уполномоченного утверждается постановлением Губернатора Камчатского 

края.» 

 

8) Законами Камчатского края об УПЧ, УПР и УПК закреплено 

осуществление ими своих полномочий до вступления в должность вновь 

назначенного Уполномоченного, за исключением случаев досрочного 

прекращения полномочий, предусмотренных соответствующими нормами: 

«… Уполномоченный осуществляет свои полномочия до вступления в 

должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 

8 Федерального закона «Об Уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации.» (ч.11 ст.4 Закона об УПЧ). 

««… Уполномоченный осуществляет свои полномочия до вступления в 

должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

настоящего Закона.» (ч.11 ст.6 Закона об УПР). 

««… Уполномоченный осуществляет свои полномочия до вступления в 

должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 7 

настоящего Закона.» (ч.10 ст.6 Закона об УПК). 

Согласно же ч.1 ст. 5 Закона об УПП «Уполномоченный прекращает свои 

полномочия по истечению срока, установленного частью 5 статьи 4 

настоящего Закона.» 
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Таким образом, в отличие от институтов Уполномоченных Камчатского 

края по правам человека, по правам ребенка и правам коренных 

малочисленных народов, институт Уполномоченного при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей единственный 

законодательно не обеспечен возможностью непрерывной деятельности по 

защите прав и законных интересов в отличие от, к примеру, аналогичных 

институтов в других регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«Уполномоченный продолжает исполнять свои полномочия до 

вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного, за 

исключением случая досрочного прекращения полномочий.» (абз.7 ч.3 ст.2 

Закона об УПП в Амурской области). 

«Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента наступления 

срока полномочий вновь назначенного на должность Уполномоченного, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий.» (ч.4 ст.7 Закона 

об УПП в Республике Бурятия). 

«Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий Уполномоченного в соответствии с 

пунктом 11 настоящей статьи.» (ч.10 ст.2 Закона об УПП в Магаданской 

области). 

«Уполномоченный вступает в должность со дня издания Губернатором 

края распоряжения о его назначении и продолжает осуществлять свои 

полномочия до вступления в должность нового Уполномоченного, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий.» (ч.12 ст.4 

Закона об УПП в Приморском крае). 

«Полномочия Уполномоченного прекращаются с момента вступления в 

должность вновь назначенного Уполномоченного.» (ч.1 ст.9 Закона об УПП в 

Якутии). 
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«Полномочия Уполномоченного прекращаются со дня вступления в силу 

акта Губернатора края о назначении нового Уполномоченного, за 

исключением случая досрочного прекращения полномочий 

уполномоченного.» (ч.5 ст.5 Закона об УПП в Хабаровском крае). 

Предлагается изложить часть 1 статьи 5 Закона об УПП в Камчатском 

крае в новой редакции: «Полномочия Уполномоченного прекращаются с 

момента вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного в соответствии с частью 2 настоящей статьи.» 

 

9) Частью 1 статьи 2 Закона Приморского края от 12.05.2014 № 420-кз  

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае» предусмотрено право Уполномоченного наряду с рассмотрением жалоб 

субъектов предпринимательской деятельности рассматривать также и жалобы 

объединений субъектов предпринимательской деятельности, обращающихся 

в защиту интересов членов таких объединений. 

Предлагается дополнить перечень заявителей в Законе об УПП 

Камчатского края объединениями субъектов предпринимательской 

деятельности, обращающимися в защиту интересов членов таких 

объединений. 

 

10) В Законе Камчатского края «Об Уполномоченном при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей» не учтены особенности 

рассмотрения Уполномоченным обращений субъектов предпринимательской 

деятельности, как это сделано в некоторых других региональных Законах об 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Дальневосточном 

Федеральном округе: 
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«Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации», а также порядком подачи 

и рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, утвержденным 

уполномоченным.» (ч.2 ст.4 Закона об УПП в Амурской области). 

«Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации», а также порядком подачи и 

рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, утвержденным 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей.» (ч.1 ст.10 Закона об УПП в Якутии). 

«Рассмотрение Уполномоченным жалоб субъектов предпринимательской 

деятельности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» с учетом положений части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 07.05. 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации.» (ст.6 Закона об УПП в 

Сахалинской области). 

С учетом вышеизложенного предлагается принять ч.3 ст.7 Закона об УПП 

в Камчатском крае в следующей редакции: «Рассмотрение Уполномоченным 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом 

положений части 2 статьи 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 
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Уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации.» 

 

11) Законом Камчатского края об УПК закреплено право 

Уполномоченного привлекать в установленном порядке для осуществления 

экспертных и научно-аналитических работ, касающихся обеспечения защиты 

прав коренных малочисленных народов, научные и иные организации, а также 

ученых и специалистов, в том числе на договорной основе (ч.3 ст.9 Закона об 

УПК). 

Аналогичные нормы содержат и Законы об Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в регионах Дальневосточного Федерального округа: 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

привлекать для осуществления отдельных видов работ экспертов и 

специалистов, способных оказать содействие в их полном, всестороннем и 

объективном рассмотрении…» (п.6 ч.2 ст.11 Закона об УПП в Республике 

Бурятия). 

«При рассмотрении жалоб Уполномоченный вправе привлекать 

экспертов, способных оказать содействие в их полном, всестороннем и 

объективном рассмотрении.» (ч.10 ст.10 Закона об УПП в Забайкальском 

крае). 

«При рассмотрении жалоб уполномоченный вправе привлекать 

экспертов, способных оказать содействие в их полном, всестороннем и 

объективном рассмотрении.» (ч.5 ст.8 Закона об УПП в Приморском крае). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

привлекать экспертов при рассмотрении жалоб, способных оказать содействие 

в их полном, всестороннем и объективном рассмотрении…» (п.8 ч.2 ст.5 

Закона об УПП в Сахалинской области). 
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«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

привлекать для осуществления отдельных видов работ экспертов и 

специалистов в соответствующих отраслях…» (п.6 ч.3 ст.11 Закона об УПП в 

Якутии). 

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в целях 

выполнения возложенных на него задач привлекает для рассмотрения 

отдельных вопросов (жалоб) экспертов и специалистов, способных оказать 

содействие в их полном, всестороннем и объективном рассмотрении…» (п.6 

ч.1 ст.5 Закона об УПП в Чукотском автономном округе). 

Предлагается дополнить часть 1 статьи 8 Закона об УПП в Камчатском 

крае пунктом следующего содержания: «привлекать экспертов, способных 

оказать содействие в их полном, всестороннем и объективном рассмотрении;». 

 

12) Законами об Уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

регионах Дальневосточного Федерального округа предусмотрено право 

Уполномоченного при осуществлении своей деятельности передавать жалобы 

субъектов предпринимательской деятельности в уполномоченные органы или 

должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение жалоб по 

существу, а также информировать правоохранительные органы о фактах 

нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности: 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные органы или 

должностным лицам, к компетенции которых относится разрешение жалобы 

по существу (п.7 ч.2 ст. 11 Закона об УПП в Республике Бурятия), а также 

информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 
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территории Республики Бурятия (п.13 ч.2 ст. 11 Закона об УПП в Республике 

Бурятия). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

обращаться в органы прокуратуры и правоохранительные органы с 

информацией о фактах нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.» (п.3 ч.3 ст.9 Закона об УПП в 

Забайкальском крае). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный направляет в 

антимонопольный орган материалы, указывающие на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства Российской Федерации» (ч.15 ст.10 

Закона об УПП в Приморском крае). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Сахалинской области…» (п.9 ч.2 ст.5 Закона об УПП в 

Сахалинской области). 

«При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе 

информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности…» (п.7 ч.3 

ст.11 Закона об УПП в Якутии). 

«При осуществлении своей деятельности уполномоченный вправе 

передавать жалобы субъектов предпринимательской деятельности в 

уполномоченные органы или должностным лицам, к компетенции которых 

относится разрешение жалоб по существу (п.6 ч.2 ст.6 Закона об УПП в 

Хабаровском крае), а также информировать правоохранительные органы о 

фактах нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в крае (п.9 ч.2 ст.6 Закона об УПП в 

Хабаровском крае). 
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Предлагается дополнить часть 1 статьи 8 Закона об УПП в Камчатском 

крае пунктами следующего содержания: 

«передавать жалобы субъектов предпринимательской деятельности в 

уполномоченные органы или должностным лицам, к компетенции которых 

относится разрешение жалоб по существу;» 

«направлять в антимонопольный орган материалы, указывающие на 

признаки нарушения антимонопольного законодательства Российской 

Федерации;» 

«информировать правоохранительные органы о фактах нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в крае;». 

 

13) ч.2 ст.15 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013 № 1301-IV  

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Саха (Якутия) установлено, что проекты Законов Республики Саха (Якутия), 

регулирующих правоотношения в сфере прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства, а также проекты решений Главы Республики Саха 

(Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующих 

указанные правоотношения, направляются Уполномоченному в 

установленном порядке. 

На основании изложенного, предлагается дополнить Закон Камчатского 

края «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей» частью следующего содержания: «Проекты Законов 

Камчатского края, регулирующих правоотношения в сфере прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства, а также проекты постановлений 

Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края 

регулирующих указанные правоотношения, направляются Уполномоченному 

в установленном порядке.» 
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14) Законами Камчатского края об УПР и УПК установлена обязанность 

в том числе органов государственной/муниципальной власти и должностных 

лиц рассматривать заключения Уполномоченного и уведомлять о принятых 

мерах, а также направлять обоснование в случае невыполнения рекомендаций 

Уполномоченного. Кроме того, там же предусмотрено право 

Уполномоченного принимать непосредственное участие в рассмотрении и 

обсуждении своего заключения, содержащего рекомендации (ч.2 ст.11 Закона 

об УПР, ч.1,2 ст.11 Закона об УПК). 

ч.3 ст.11 Закона об УПП в Забайкальском крае закреплена обязанность 

органа или должностного лица, получившие заключение (обращение) 

Уполномоченного по результатам рассмотрения жалобы заявителя, 

рассмотреть заключение (обращение) и в течение 30 календарных дней со дня 

получения направить Уполномоченному ответ в письменной форме о 

результатах его рассмотрения и принятых мерах. 

На основании изложенного, предлагается дополнить Закон Камчатского 

края «Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей» статьёй по содержанию аналогичной статье 11 Закона 

Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об Уполномоченном по правам 

коренных малочисленных народов в Камчатском крае». 

15) Статьёй 11 Закона Хабаровского края от 27.11.2013 № 324 «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае» 

Уполномоченному предоставляются гарантии, аналогичные гарантиям, 

установленным Законом Хабаровского края от 27.11.2001 № 349 «О 

Правительстве Хабаровского края» для членов Правительства края. 

Гарантии, предусмотренные частью 2 статьи 38, частью 3 статьи 39, 

статьей 41 Закона Хабаровского края от 27.11.2001 № 349 «О Правительстве 

Хабаровского края», не подлежат реализации в случае прекращения 
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полномочий уполномоченного по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 

9, 10 части 2 статьи 5 настоящего Закона, а также в случае замещения лицом 

должности уполномоченного менее одного календарного года.  

Кроме того, этой же статьёй Уполномоченному устанавливается 

денежное содержание, в состав которого входит, в том числе, должностной 

оклад, приравненный к должностному окладу заместителя Председателя 

Правительства края. 

Предлагается предоставить гарантии Уполномоченному при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей аналогичные гарантиям 

для членов Правительства Камчатского края, а также установить 

Уполномоченному при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей денежное содержание, в состав которого входит, в том 

числе, должностной оклад, приравненный к должностному окладу 

заместителя Председателя Правительства края, закрепив указанные гарантии 

в Законе Камчатского края «Об Уполномоченном при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав предпринимателей». 

 

16) Предлагается ч.1 ст.9 Закона Камчатского края от 01.10.2013 № 319 

«Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей» изложить в следующей редакции: «Обеспечение 

деятельности Уполномоченного осуществляется краевым государственным 

казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Общественной 

палаты и Уполномоченных Камчатского края», в том числе на основании 

решений Уполномоченного, принимаемых им по вопросам своего труда, 

отдыха и деятельности.» 
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17) Предлагается ч.2 ст.9 Закона Камчатского края от 01.10.2013 № 319 

«Об Уполномоченном при Губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей» изложить в следующей редакции: «Финансовое 

обеспечение деятельности Уполномоченного является расходным 

обязательством Камчатского края и осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. Объем финансового обеспечения на очередной год доводится до 

сведения Уполномоченного не позднее одного месяца со дня его 

утверждения.» 


