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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Дунин

Иван Савельев

Игорь Губерман

Гендиректор ЗАО АПК «Бе-
лореченский» рассказал 
«ОГ», что без льготного кре-
дита на посевную его хозяй-
ство будет вынуждено про-
вести минимум работ, что 
скажется на урожае.

  II

Завкафедрой международ-
ного права Северного (Ар-
ктического) федерального 
университета считает, что, 
будь Аляска в составе Рос-
сии во время Гражданской 
войны — она бы от нас «от-
ломилась».

  III

Автор «гариков» о детях, 
старости, любви и семье 
объяснил, почему пишет 
стишки именно в четырёх-
строчной форме.
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Россия

Архангельск 
(III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV) 
Ярославль 
(II) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика 
Карелия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам 
(I) 
Китай 
(I) 
Куба 
(I) 
США 
(III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ЮБИЛЕЕМ!

Наше кино развивается, возникает независимый 
от Голливуда российский кинематограф.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, режиссёр, получивший премию «Ника», — 
выступая на церемонии награждения

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Сергей ДЫБОВ, историк-исследователь, председатель ассоциа-
ции «Memoire Russe» («Русская память»), член общества «Memorial 
Normandie-Niemen» (Гренобль, Франция):

— Благодаря друзьям с Урала 
узнал о вашей рубрике, почитал 
на сайте газеты несколько моно-
логов, и вот — возникло желание 
высказаться. Ведь история рево-
люции — история моей родины.

100 лет назад пали последние 
монархии, вершившие судьбами 
Европы, окончательно отступив 
перед демократией. 100 лет назад 
началась ликвидация классового 
расслоения людей, эксплуатации 
человека человеком, установление 
социальной справедливости. Рав-
ноправие всех вне зависимости 
от пола, расовой или конфессио-
нальной принадлежности.

Оценки этому событию дают-
ся самые разные — по разным 
причинам, но невозможно не за-
мечать титанические подвижки, вызванные российской революци-
ей во всём мире. Это событие планетарного масштаба, изменившее 
течение жизни не только в нашей стране. Более того, 

такие страны, как Куба, Китай, 
Вьетнам, не свернули и по сей день 

с этого пути.
Мир кардинально изменился под воздействием Октябрьской ре-

волюции. Многое из того, чем мы пользуемся сейчас, даже не отдавая 
себе в том отчёта, стало возможным только после революции. И это, 
на мой взгляд, главный её результат. Сейчас трудно даже представить, 
что всего 100 лет назад далеко не каждый человек имел возможность 
лечиться, учиться, уходить в отпуск. Женщины не имели вообще ни-
каких прав. А масса народов, ныне имеющих независимые государ-
ства, которые состоят в ООН, прежде даже не имели названий.

Да, в результате Октябрьской революции в нашей стране не 
было построено идеальное государство и коммунизм во всём мире. 
Кроме высочайших социальных достижений, были и серьёзные не-
доработки, приведшие к развалу СССР, последствия которого ощу-
щаются и по сей день.

Можно много и долго спорить, чего было больше в том рево-
люционном переустройстве мира — позитивного или негативно-
го, кому стало лучше, кому хуже, где мнимые недостатки и дости-
жения, а где подлинные, куда нас приведёт нынешнее распутье. Но 
то, что Великая Октябрьская революция была одним из величайших 
событий, оказавших радикальное влияние на ход мировой истории 
в ХХ веке, — этого отрицать нельзя.
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На Среднем Урале растёт число пожилых людей, получающих пенсию на банковскую картуЕлена АБРАМОВА
Российские пенсионеры ста-
ли охотнее переходить на 
современные технологии. 
Такой вывод следует из до-
клада на расширенном за-
седании правления Пенси-
онного фонда России пред-
седателя правления  Анто-
на Дроздова. За год число на-
значивших пенсию через 
Интернет выросло в 11 раз 
— как правило, в качестве 
способа доставки выбира-
лись электронные карты. По 
данным Управления феде-
ральной почтовой связи по 
Свердловской области, в на-
шем регионе уже две трети 
пожилых людей пользуются 
для получения пенсий бан-
ковскими картами, и коли-
чество людей, выбирающих 
этот способ доставки, посто-
янно растёт.Очевидно, новые сторон-ники банковских карт поя-вились после недавнего ре-зонансного убийства почта-льона, который нёс екатерин-

буржцам пенсию наличны-ми. После трагедии, напом-ним, остро встал вопрос о без-опасности доставщиков и пе-реводе пенсий на карты. Сей-час в безналичных выплатах люди видят множество преи-муществ — возможность он-лайн-покупок, оплата «комму-налки» не выходя из дома, бо-нусные программы («ОГ» рас-сказывала об этом в номере за 16 марта).Безусловно, ещё не все по-жилые люди научились поль-зоваться банкоматами и не все освоили компьютер, чтобы от-крыть «Личный кабинет» в 

пенсионном фонде, но для же-лающих — это не проблема. Сегодня в Комплексных цен-трах социального обслужива-ния населения (КЦСОН) в рам-ках школы пожилого возрас-та проводятся уроки как фи-нансовой, так и компьютерной грамотности. Причём прихо-дят на них не только молодые пенсионеры, но и люди пре-клонного возраста, которые осваивают современные тех-нологии с большим интересом.— Некоторое время назад желающих заниматься по на-правлению «Компьютерная грамотность» было так мно-

го, что существовала очередь: пожилые люди записывались и с нетерпением ждали, когда смогут познакомиться с ком-пьютером, — рассказала «ОГ» директор КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга Нэля 
Луначева. — Сейчас все, кто хочет освоить азы новых тех-нологий, практически сразу приступают к занятиям. Про-ходят занятия три раза в неде-лю. Конечно же, спрос на такие уроки существует со стороны тех, чья профессия не предпо-лагала работу на компьютере, в последнее время таких про-фессий всё меньше и меньше.По словам Нэли Луначе-вой, уроки финансовой гра-мотности у пожилых людей тоже востребованы. На заня-тия приглашают сотрудников банков, которые учат пенси-онеров пользоваться банко-матами и терминалами, в том числе для оплаты коммуналь-ных услуг. То есть перспектива получения пенсии на банков-скую карту вскоре совсем пе-рестанет их пугать.Зарплата свердловских врачей будет в два раза больше средней по регионуАлександр ПОНОМАРЁВ

Вчера, 29 марта, министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Игорь Трофи-
мов в общении с журнали-
стами опроверг слова пред-
ставителя управления здра-
воохранения администрации 
Екатеринбурга, отчитавше-
гося о сокращении годового 
бюджета городских больниц 
на 700 миллионов рублей. По 
словам министра, в мэрии за-
высили эту оценку. Напомним, во вторник в рамках информационного ча-са в Екатеринбургской гордуме первый заместитель началь-ника управления здравоохра-нения администрации города 
Татьяна Савинова сообщила, что в прошлом году финанси-рование сферы здравоохране-ния в сравнении с 2015 годом сократилось на семь процен-

тов — на 700 миллионов ру-блей. Она отметила, что сокра-щение в основном произошло «за счёт средств Фонда обяза-тельного медицинского стра-хования», которые составляют 85 процентов от общего объё-ма финансирования. —  Цифра несколько не-корректная, реальную цифру мы будем готовы назвать зав-тра (то есть сегодня во время 
заседания регионального пра-
вительства. — Прим. ред.). Потери объёмов по Екатерин-бургу, конечно, есть, но они обусловлены развитием тех-нологий, уменьшением коеч-ного фонда и так далее, — про-комментировал Игорь Трофи-мов слова Савиновой перед на-чалом заседания коллегии ми-нистерства здравоохранения Свердловской области.Министр также подчер-кнул, что если Екатеринбург и понесёт какие-то финан-

совые потери, то не в ущерб медицинским кадрам и не в ущерб качеству и доступно-сти услуг. Оптимизация будет происходить, например, «за счёт укрупнения работы бух-галтерии или уменьшения управленческого аппарата». Игорь Трофимов также сообщил, что сейчас регио-нальный минздрав работает над поручением губернатора Свердловской области, кото-рое заключается в том, чтобы зарплата врачей составила 200 процентов от средней заработ-ной платы по региону — свы-ше 55 тысяч рублей в месяц.—  Мы это фактически уже сделали, но средняя зар-плата опять повысилась, и у нас есть возможность даль-нейшего роста, — объясняет министр.  Что касается итогов про-шлого года, то регион, по словам главы регионально-

го минздрава, достиг высо-ких пределов в высокотехно-логичной медицинской помо-щи. Сегодня практически нет очередей на высокотехноло-гичные операции.— Сейчас мы продолжаем ремонт поликлиник, ведём работу по комплектованию учреждений медицинскими кадрами. В области идёт раз-витие телемедицины и рабо-та по формированию единого консультационного поля: она проводится совместно с ми-нистерством связи, — резю-мировал Игорь Трофимов.Также у Трофимова по-интересовались, как измени-лась ситуация с доставкой па-циентов на гемодиализ.— Верховный суд решил, что это — обязанность об-ластного минздрава. Решение исполним и будем доставлять людей своим транспортом.

«Революция, 100 лет 
Красному Октябрю» — 
одна из многих 
французских книг, 
посвящённых 100-летию 
русской революции
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Сегодня в полной версии «ОГ» и на сайте oblgazeta.ru 
публикуется Доклад о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области в 2016 году

  КСТАТИ
Одним из самых популярных для российских пенсионеров оказался 
сервис информирования ПФР о пенсионных правах, позволяющий  
узнать ключевые параметры, влияющие на размер будущей страхо-
вой пенсии, — количество пенсионных баллов, длительность стажа. 
Такую информацию в минувшем году запросили 802 тысячи чело-
век. Справки о состоянии своих лицевых счетов в пенсионном фон-
де заказали более 1,2 миллиона человек. Из электронных услуг, за-
пущенных в 2016 году, лучший старт показал сервис информирова-
ния о пенсионном обеспечении и установленных социальных выпла-
тах, им воспользовались 525 тысяч человек.

Сегодня 60 лет исполняется легендарному свердловскому 
путешественнику, писателю, фотографу, чемпиону СССР 
и России по пешему туризму Николаю Рундквисту. Свой первый 
поход Николай Антонович совершил в четвёртом классе. 
Он исходил вдоль и поперёк не только Урал, но и почти весь 
земной шар. Впрочем, на карте у путешественника ещё остались 
белые пятна. Как выяснилось, одно из них — редакция «Областной 
газеты». Чтобы исправить это, Николай Рундквист проложил 
маршрут и в гости к «ОГ», где рассказал массу интереснейших 
историй. Прочитать интервью с юбиляром и узнать, почему 
он считает себя ровесником нашей газеты, от чего пришлось 
отказаться ради 100-дневного похода по Уралу и почему опыт — 
это отрицательная вещь, можно только в полной и расширенной 
социальной версиях «Областной газеты»
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«Личный кабинет» для бабушки
Сегодня освоить 
азы компьютерной 
грамотности могут 
пожилые люди 
из большинства 
муниципалитетов 
Свердловской 
области. 
Чаще всего 
их проводниками 
к техническому 
прогрессу 
становятся 
специалисты 
центров 
соцобслуживания 
населения. 
На фото (слева 
направо) — 
работники КЦСОН 
Ленинского района 
Екатеринбурга 
Сажида Дембицкая, 
Людмила 
Третьякова 
и Лариса Ивонина 
знакомятся 
с новым курсом 
программы

Камышлов (IV)

Ирбит (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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АртроМаксимум – 
наслаждайтесь движением по максимуму!

1СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016  2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах
 снижению риска развития подагры и повышенного уровня моче-

вой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2!
www.evalar.ru
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь  379-07-21, 
Мелодия здоровья

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 13.12.2013 № 1005 «Об утверждении Порядка проведения на 
территории городского округа Верхний Тагил общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», по-
становлением администрации городского округа Верхний Тагил 
от 24.03.2017 № 200 «О проведении общественных обсуждений», 
администрация городского округа Верхний Тагил, по обращению 
филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электро-
генерация», извещает о проведении общественных обсуждений 
проектной документации «ПИР Рекультивация золоотвала № 2» 
для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электро-
генерация», содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (шифр 410-15К/ПИР-ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация золоотвала 
№ 2 филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация».

Местоположение намечаемой деятельности: в 2 км к северо-
востоку от городского округа Верхний Тагил.

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Верхнетагильская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Юридический адрес: 119435, Российская Федерация, город 
Москва, ул. Большая Пироговская, дом 27, строение 1.

Фактический адрес филиала: 624162, РФ, Свердловская об-
ласть, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Пром-
площадка, тел.: (34357) 2-23-59, факс (34357) 2-22-22.

Проведение общественных обсуждений проектной документа-
ции «ПИР Рекультивация золоотвала №2» для филиала «Верхне-
тагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Сроки проведения общественных обсуждений проектной до-
кументации «ПИР Рекультивация золоотвала №2»: с 07.04.2017 
по 06.05.2017.

Дата проведения общественных слушаний: 10.05.2017 в 18:00.
Место проведения общественных слушаний: МАУК «Город-

ской дворец культуры», малый зал (2-й этаж), расположенный 

по адресу: Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 100.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (с 07.04.2017 

по 06.05.2017) и устная на общественных слушаниях 10.05.2017 г.
Организатор общественных обсуждений: администрация го-

родского округа Верхний Тагил совместно с заявителем или его 
представителем.

Юридический адрес администрации: 624162, город Верхний 
Тагил, ул. Жуковского, д. 13. Время работы: с 8:00 до 17:15, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Контактный телефон:
(343 5) 2-00-25.

Ознакомиться с материалами проектной документации «ПИР 
Рекультивация золоотвала №2» можно по адресам:

1. Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – Элек-
трогенерация», 624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний 
Тагил, сектор Промышленный проезд 4, Промплощадка, вторник 
– четверг с 08:30 до 13:00, тел.: (34357) 2-22-08, контактное лицо: 
ведущий инженер-технолог по зданиям и сооружениям отдела 
ремонтов, технического перевооружения и реконструкции Фи-
лиала – Плишкина Ирина Ивановна.

2. Администрация городского округа Верхний Тагил, 624162, 
РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Жуковского, 
д. 13, четверг с 16:00 до 17:00, тел.: (34357) 2-00-25, контактное 
лицо – начальник архитектурно-строительного отдела Проказова 
Виктория Борисовна.

3. МАУК «Городской дворец культуры», фойе 1-го этажа, 
624162, РФ, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 
д. 100 – на стенде (бумажный вариант).

4.Официальный сайт администрации Городского округа Верх-
ний Тагил go–vtagil.ru, раздел «Общественные обсуждения»

Ответственные организаторы:

От администрации городского Начальник архитектурно-
округа Верхний Тагил  строительного отдела 
    Проказова В.Б.
 
От филиала   Ведущий инженер-технолог 
«Верхнетагильская ГРЭС» по зданиям и сооружениям 
АО «Интер РАО –   отдела ремонтов
Электрогенеарция»  Плишкина Ирина Ивановна

Глава городского округа С. Г. КАЛИНИН,
Верхний Тагил
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 439-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2016 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 171-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы»;
 от 23.03.2017 № 182-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Правительства Свердлов-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении публичных 
слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «сельскохозяйственное использование (крестьянские (фермерские) хо-
зяйства)» земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:1887; 
66:41:0513032:1888, расположенных в г. Екатеринбурге, на северо-западе от с. Гор-
ный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного ис-
пользования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0508029:35, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Вакина / ул. Караванная, 
57/1, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа).

А также
 Доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области в 2016 году с оценкой условий осуществления предпри-
нимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о совершен-
ствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.
28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.03.2017 № 299-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.02.2017 № 138-П «Об ут-
верждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц 8 Марта — 
Куйбышева — Вайнера — Радищева» (номер опубликования 11923);
 от 23.03.2017 № 304-п «Об утверждении проекта межевания территории в кварта-
ле улиц Авиационной — Чайковского — Фучика — 8 Марта» (номер опубликования 
11924);
 от 27.03.2017 № 307-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.06.2016 № 410-П «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах ули-
цы Павлодарской — русла реки Исеть — продолжения переулка Гончарного — улицы 
Щербакова» (номер опубликования 11925);
 от 28.03.2017 № 315-п «О внесении изменений в Приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.02.2017 № 144-П «О под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 11926).
29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.03.2017 № 182-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 11931);
от 24.03.2017 № 183-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 11932);
 от 28.03.2017 № 186-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Губернато-
ре Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 03.10.2008 № 1061-УГ» (номер опубликования 11933).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 15.03.2017 № 271-п «Об утверждении состава наблюдательного совета государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государствен-
ной экспертизы» (номер опубликования 11934);
 от 27.03.2017 № 308-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования «сельскохозяйственное 
использование (крестьянские (фермерские) хозяйства)» земельных участков с када-
стровыми номерами: 66:41:0513032:1887; 66:41:0513032:1888, расположенных в г. Ека-
теринбурге, на северо-западе от с. Горный Щит, находящихся в территориальной зоне 
СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 11935);
 от 27.03.2017 № 309-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жи-
лая застройка» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508029:35, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, ул. Вакина / ул. Караванная, 57/1, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 11936).

Приказы Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 27.03.2017 № 63 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
02.12.2016 № 417 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, связанных с коррупционными рисками, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Департамента по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 11937);
 от 27.03.2017 № 64 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11938).

Фермеров отсеялиВ Минсельхозе РФ не утвердили треть заявок свердловских аграриев на льготные кредиты для посевнойРудольф ГРАШИН
Селяне в этом году могут 
столкнуться с острой не-
хваткой средств для прове-
дения посевной. Мало то-
го, что из-за внедрения но-
вой схемы субсидирова-
ния выдача льготных кре-
дитов для проведения ве-
сенних полевых работ за-
держалась почти на месяц, 
многие хозяйства оказа-
лись в ситуации, когда одо-
бренные банками займы 
не получили согласования 
в Минсельхозе РФ. Отказа-
ли даже таким финансово-
устойчивым предприяти-
ям, как ирбитский СПК «Ки-
лачёвский» — крупнейше-
му в регионе производите-
лю молока, и ЗАО АПК «Бе-
лореченский» Белоярско-
го городского округа, спе-
циализирующемуся на про-
изводстве овощей и карто-
феля.Как сообщил областной министр АПК и продоволь-ствия Дмитрий Дегтярёв на выездном заседании сверд-ловских депутатов фракции «Единая Россия» («ОГ» пи-сала об этом в номере за 29 марта), от сельхозорганиза-ций области в банки поступи-ло заявок на получение суб-сидированных кредитов для проведения весенних поле-вых работ на общую сумму 696 миллионов рублей. Пока же одобрено и выдано креди-тов на 241 миллион. Причём по новой схеме кредитов вы-дали и вовсе на 144 миллио-на рублей. — Такого никогда не бы-ло. Да, некоторым хозяй-ствам банки отказывали в кредите — но это иная ситу-ация. Сейчас же мы столкну-лись с тем, что банк готов дать кредит, кредит одобрен, но в Минсельхозе России от-казываются его субсидиро-вать. Вообще, мне непонят-на вся эта новая схема, кто-то в Москве решает: дать нам кредит или нет — глупость полная, — возмущается ге-неральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Вита-
лий Дунин.Шок испытали, наверное, и другие руководители сель-

хозпредприятий, когда в сере-дине марта на сайте Минсель-хоза РФ в появившемся пе-речне заёмщиков, претендую-щих на льготный кредит, уви-дели отрицательное решение по своей заявке. Такое заклю-чение — почти у трети заявок свердловских сельхозпред-приятий. По другим регионам ситуация схожая. В качестве причин указываются несоот-ветствие требованиям, целям программы льготного креди-тования или вовсе отсутствие бюджетных ассигнований.Система одобрения спи-ска льготников в федераль-ном министерстве заработа-ла в этом году впервые. Рань-ше аграрии получали в бан-ке кредит под коммерческие проценты за вычетом той компенсации, что шла из ре-гионального и федерального бюджетов. Теперь же они сра-

зу могут взять в банке кредит по ставке от 1 до 5 процентов годовых, но если их заявка бу-дет одобрена в Министерстве сельского хозяйства России.Тот же ЗАО АПК «Белоре-ченский» подал заявку через Сбербанк на 136,5 миллио-на рублей. Как рассказал Ви-талий Дунин, предприятие каждый год берёт в этом бан-ке на проведение полевых работ около трёхсот миллио-нов  рублей «коротких» кре-дитов, которые погашает в течение года. Сейчас без этих оборотных средств хозяй-ство оказалось в тяжелей-шей ситуации.— Мы не можем брать те же триста миллионов под коммерческие проценты, это смерти подобно. Значит, не будут закуплены минераль-ные удобрения, работы будут проводиться по минимуму. 

А без удобрений — не будет урожая. И в итоге все те тем-пы, что набрало наше сель-ское хозяйство в последние годы, будут потеряны, — ска-зал  Виталий Дунин.В Ирбитском муници-пальном образовании льгот-ные кредиты получили толь-ко четыре сельхозпредпри-ятия. Отказано в них самым крупным хозяйствам — аг-рофирме «Ирбитская» и СПК «Килачёвский».— Первый раз с таким сталкиваюсь: Сбербанк одо-брил льготный кредит, а чи-новники отказали. Но им-то что — сеять, пахать не надо, день прошёл и ладно. Выкру-чиваться придётся крестья-нам. Кредиты — не наша при-хоть, они нужны для развития отрасли. Если нас станут огра-ничивать в субсидированных кредитах, это пойдёт в ущерб производству. На те 50 мил-лионов рублей льготного кре-дита, которых нас лишили, со-бирались закупить средства защиты растений. Мы-то вы-крутимся, не купим, к приме-ру, перспективную технику, но найдём деньги на приоб-ретение химии. Другим хозяй-ствам в этой ситуации будет сложнее, — говорит председа-тель СПК «Килачёвский» Ана-
толий Никифоров.

Объём предстоящего ярового сева в министерстве АПК и продовольствия планируют на уровне 
прошлого года, в 2016 году этот показатель составлял 498,2 тысячи гектаров

Соглашения о выдвижении единых кандидатов от оппозиции нетАлександр ПОНОМАРЁВ
Лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов заявил, 
что оппозиционные парла-
ментские партии предвари-
тельно согласовали единых 
кандидатов для выдвиже-
ния на губернаторские выбо-
ры в семи регионах, которые 
пройдут в сентябре. В Сверд-
ловской области оппозиция 
должна поддержать лидера 
свердловских справороссов 
Александра Буркова. По словам Сергея Мироно-ва, три партии договорились о выдвижении единых кан-дидатов в 7 из 14 регионов. В двух из них это будут пред-ставители ЛДПР, ещё в двух – КПРФ, в трёх — СР.— «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР в семи регио-нах определились с едиными кандидатами в губернаторы на выборах в сентябре 2017 года. Если говорить о «Спра-ведливой России», я называю три региона (где партия вы-
ставит своих кандидатов. — 
Прим. ред.): Свердловская об-ласть — Александр Бурков, Ярославская область — Ана-
толий Грешневиков, Респу-блика Карелия — Ирина Пе-
теляева. Сильные, мощные кандидаты, — сообщил Сер-гей Миронов в эфире «России 24» во вторник.По мнению лидера «эсе-

ров», единые кандидаты от оппозиционных парламент-ских партий смогут беспре-пятственно пройти муници-пальный фильтр. Первые слухи о партий-ной коалиции появились ещё на прошлой неделе. Но тогда они были сразу опровергну-ты представителями КПРФ. В недавнем интервью «ОГ» (но-мер от 28 марта) руководи-тель фракции ЛДПР в сверд-ловском Заксобрании Михаил 
Зубарев, отвечая на вопрос о выставлении единого канди-дата от оппозиции, также зая-вил, что «ЛДПР в такие дого-ворённости не вступает».— Итогового соглашения, подписанного всеми партия-ми, действительно нет. Но пе-реговоры ведутся, пока об-суждаем кандидатов, — сооб-щил «ОГ» Александр Бурков.Также вчера о своём на-мерении баллотировать-ся в губернаторы Свердлов-ской области у себя на стра-нице в Фейсбуке заявил быв-ший председатель свердлов-ского отделения партии «Па-триоты России» Сергей Яру-
тин. Правда, самовыдвижен-цам участвовать в губернатор-ских выборах законодательно не разрешено. Поэтому, как пи-шет Ярутин у себя на странице в социальной сети, «мне пред-стоит решить, каким объеди-нением я буду выдвинут».

Александр Бурков уже участвовал в выборах губернатора 
Свердловской области в 1999 году и даже вышел во второй тур

 КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ДЕГТЯРЁВ, министр АПК и продовольствия Свердловской 
области:

— Компенсировать те средства, что выпадают из-за отказов 
в выдаче льготных кредитов, мы можем только за счёт принятия 
решения о субсидировании кредитов, которые необходимы селя-
нам для проведения весенних полевых работ, из средств област-
ного бюджета. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы воз-
мещать сельхозтоваропроизводителям шесть процентов от стои-
мости обслуживания взятых ими в банке коммерческих займов за 
счёт средств областного бюджета.
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* скидки не суммируются

Владимир Путин подписал 

закон о переходе 

на натуральные выплаты 

по ОСАГО

Президент РФ подписал федеральный закон, 
изменяющий систему работы ОСАГО. Этот до-
кумент опубликован на официальном портале 
правовой информации.

Теперь основной формой возмещения по 
ОСАГО будет ремонт автомобиля, а не денеж-
ная выплата.

По словам руководителя представительства 
Российского союза автостраховщиков в УрФО 
Вячеслава Тарасова, новая реформа улучшает 
жизнь автовладельцев, которые попали в ДТП:

— Когда основной формой возмещения 
была денежная выплата, учитывался износ авто-
мобиля. То есть машина, попавшая в ДТП, полу-
чала не всю сумму ущерба, а за вычетом износа.

Теперь же основная часть транспортных 
средств после ДТП будет направляться на стан-
ции технического ремонта, сотрудничающие со 
страховщиком. Автовладелец сможет выбрать 
ту станцию, которая будет располагаться не бо-
лее чем в 50 км от места ДТП или места прожи-
вания водителя. На станции будут обязаны за 30 
дней отремонтировать машину до первоначаль-
ного состояния.

— И человек получает в какой-то степени 
улучшенную машину. Потому что вместо старых 
деталей в ней будут установлены новые, — от-
мечает Тарасов.

При этом, если в установленные законом 
сроки автомобиль в готовом виде не вернут 
владельцу, страховщик будет обязан выплатить 
клиенту 0,5% от суммы выплаты за каждый 
день просрочки.

Добавим, что традиционное денежное воз-
мещение можно будет получить в нескольких 
случаях: при полном разрушении автомобиля; 
в случае смерти или причинения тяжкого вреда 
потерпевшему; если ущерб превышает установ-
ленную ОСАГО предельную сумму компенсации 
в 400 тысяч рублей; если потерпевший являет-
ся инвалидом.

Реформа будет действовать только в отно-
шении новых договоров ОСАГО и только в отно-
шении физических лиц.

Александра ПОКОЕВА
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)1832105, (3435) 21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)0864898, (343) 266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня исполняется 150 
лет со дня подписания дого-
вора о продаже Россией Аля-
ски Северо-Американским 
Соединённым Штатам за 7,2 
миллиона долларов. Споры 
о причинах и целесообраз-
ности сделки не утихают до 
сих пор. Некоторые истори-
ки утверждают, что это бы-
ла не продажа, а передача в 
аренду на 99 лет, и не пора 
ли вернуть эти земли? Ситу-
ацию пояснил «ОГ» извест-
ный эксперт по Аляске, заве-
дующий кафедрой между-
народного права Северного 
(Арктического) федераль-
ного университета (г. Архан-
гельск) кандидат историче-
ских наук Иван САВЕЛЬЕВ:— Причин и версий про-дажи Аляски очень много, за десяток наберётся. Кста-ти, в договоре, который был составлен на английском и французском языках, употре-блён другой термин — уступ-ка, то есть всё-таки продажа, но помягче сказано. Назову лишь самые жизнеспособные. Во-первых, удалённость тер-ритории, управлять которой было очень трудно: письмо, распоряжение или какой дру-гой документ шли туда око-ло года. Во-вторых, она была совершенно беззащитна. Рус-ских там было человек 800, остальные — креолы, эски-мосы и индейцы. Были от-кровенно враждебные племе-на. Например, на Ново-Архан-гельск часто нападали. Вопре-ки утверждениям некоторых историков, российские вла-сти знали, что на Аляске есть золото. А незадолго до прода-жи была «золотая лихорадка» в Калифорнии, где старатели много чего натворили. И ес-ли бы на Аляску хлынули ста-рательские орды, следом туда пришли бы регулярные вой-ска и Россия, по сути, потеря-ла бы эту территорию про-

сто так. В-третьих, импера-тор видел будущее России в Европе, а никак не на другом континенте. И в-четвёртых, для России в то время США представлялись перспектив-ным союзником, отсюда и, де-скать, жест доброй воли.
— В некоторых публи-

кациях утверждается, что 
множество версий о при-
чинах продажи Аляски воз-
никло оттого, что о ней зна-
ли всего шесть человек. А 
вы говорите, 800 русских 
было, они ведь тоже узнали 
рано или поздно.— Деталей простые лю-ди знать не могли. Согласно договору, русские, не крео-лы и эскимосы, могли выби-рать российское или амери-канское подданство и, соот-ветственно, или остаться, или отправиться в Россию. Оста-лись единицы, и горько об этом пожалели — американ-цы всегда считали их людь-ми второго сорта. Российско-американская компания вы-возила русских на материк 

постепенно, по мере прихода судов.
— Как вы думаете, что 

стало бы с Аляской, остань-
ся она российской?— Как известно, история сослагательного наклонения не знает. Я был там три раза, надо отдать должное амери-канцам — порядок они под-держивают, на Аляске очень строгое природоохранное за-конодательство. Если бы они её не купили, развитие мира вообще могло быть иным — Америка не стала бы такой мощной державой и не смог-ла бы благодаря своим воен-ным базам контролировать север Тихого океана. Не ис-ключено, что Аляска бы «от-ломилась» от России во время нашей Гражданской войны. Кстати, примерно в то же вре-мя в Россию просились Гавай-ские острова, и не исключено, что россияне сейчас могли бы там отдыхать как у себя дома.

— По Интернету гуляет 
байка, что деньги за Аляску 

были переведены в Лондон, 
где на них купили золотые 
слитки. Их должен был до-
ставить в Санкт-Петербург 
барк «Онкли», но по пути 
затонул. Когда его нашли, 
золота на нём не обнаружи-
ли…— Это действительно байка. Известный россий-ский историк из Институ-та всеобщей истории РАН 
Александр Петров дока-зал, что на эти деньги были куплены паровозы и другие материалы для строитель-ства железной дороги Мо-сква — Рязань. И она была построена…

Призраки, зубы Черчилля и другие лоты аукциона eBayЕлена АБРАМОВА
На днях на просторах Интер-
нета случился курьёз. Про-
давец из Москвы выставил 
на интернет-аукционе eBay 
две фотографии. На одной 
изображён актёр Вячеслав 
Тихонов в роли штандартен-
фюрера Штирлица «с желез-
ным крестом и знаком 
НСДАПа». На втором снимке 
— актёр Леонид Куравлёв в 
роли оберштурмбанфюрера 
СС Курта Айсмана (подпись 
к фото: «После того, как был 
ранен в бункере Гитлера в 
1945 году»). Об этом пишет 
«Лента.ру».На странице товара нет ни слова о том, что эти фотогра-фии являются кадрами из со-ветского сериала «Семнадцать мгновений весны». Каждый лот стоит 2,99 доллара, или около 170 рублей. Продавец обещает отправить «редкие снимки» в любую точку мира. Впрочем, за время существо-вания крупнейшей в мире тор-говой интернет-площадки что только на ней не продавалось.30-летняя американка Кар-

ри Смит выставила на про-дажу… свой лоб под рекла-му. Столь необычное реклам-ное место за 10 тысяч долла-ров приобрело казино Golden Palace. За 23 тысячи долларов ушли с молотка искусствен-ные зубы известного полити-ка Черчилля.С аукциона была продана яхта за 85 миллионов долла-ров и вилла на Майорке с зо-лотыми дверьми за 28 милли-онов долларов. Студент из Ан-глии сумел продать одно куку-рузное зернышко за 1,2 фунта, а хозяин сайта MagicGoat.com нашёл покупателя на содер-жимое своего мусорного ве-дра. Благодаря eBay америка-нец Майкл Фосетт получил 50 тысяч долларов за старую пыльную банку, утверждая, что в ней находится призрак.Неизвестный австралиец выставлял на аукцион всю Но-вую Зеландию со стартовой ценой в один цент. А бельгий-ский учитель в знак протеста против политического кризиса хотел продать Бельгию. Есте-ственно, что столь абсурдные торги были закрыты.

Известный эксперт по Русской Америке, автор учебных 
пособий, статей и монографий Иван Савельев во время одной 
из поездок на Аляску
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Вставные зубы Уинстона Черчилля были выставлены 
на аукцион сыном дантиста, который в своё время сделал их 
для британского государственного деятеля 

 В ТЕМУ

Историк Александр Пе-
тров подтвердил «ОГ», что 
деньги от продажи Аляски 
пошли на железнодорож-
ное строительство. Договор 
об уступке Аляски Америке 
хранится в Архиве внешней 
политики России, а амери-
канский экземпляр — в На-
циональном архиве США 
в Вашингтоне. На русском 
языке он был опубликован 
в Своде законов Россий-
ской Империи. Что касается 
будущего Аляски, останься 
она российской, то он счи-
тает, что в дальнейшем она 
могла бы стать площадкой 
для взаимодействия Рос-
сии и США.

Почему продали Аляску?150 лет назад Россия и США заключили исторический договор
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«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление
 Снижает уровень глюкозы, 

холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблетки
Усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота 

способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.
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Азарт на пользу государства: российскому спорту помогут ставки
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Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ФИНАНСЫ» «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ»

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год

Свердловчанин 
завоевал серебро 
на чемпионате России 
по лыжным гонкам
Лыжник Никита Ступак, выступающий за 
Свердловскую область, завоевал серебряную 
медаль в спринте классическим стилем на 
чемпионате России по лыжным гонкам, кото-
рый в эти дни проходит в Ханты-Мансийске.

Никита на финише уступил лишь сере-
бряному призёру чемпионата мира-2017, по-
бедителю «Тур де Ски«-2017 Сергею Устюго-
ву. Тройку замкнул тюменец Андрей Парфё-
нов. Примечательно, что в квалификации Ни-
кита занял лишь 20-е место.

Напомним, Никита — воспитанник лыж-
ной школы Камышловского района, высту-
пает за Екатеринбург и Московскую область. 
Кстати, в этом году (как и в 2015-м) он побе-
дил на «Лыжне России».

Пётр КАБАНОВ
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Не позволяйте вашим деньгам 
лежать — заставьте их работать

Где в Свердловской области 
можно намыть золото?

Ковтун начинает выступление на ЧМДанил ПАЛИВОДА
Вчера в Хельсинки стартовал 
чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Уже сегодня на 
лёд выйдет екатеринбуржец, 
серебряный призёр чемпио-
ната Европы Максим Ковтун. Россию в мужском одиноч-ном катании представят все-го два фигуриста — Ковтун и петербуржец Михаил Коляда. Ковтун ни разу не поднимал-ся на пьедестал почёта на ЧМ. Лучший результат Максима — четвёртое место в 2014 году.

 КАЛЕНДАРЬ
30 марта
14.30* Мужчины. Корот-

кая программа (канал «Матч.
Арена»)

1 апреля
12.50 Мужчины. Произ-

вольная программа (канал 
«Матч.Арена»)

В случае попадания в 
тройку сильнейших Максим 
также примет участие в пока-
зательных выступлениях:

2 апреля в 16.00 (канал 
«Матч.Арена»)

* по уральскому времени
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ВОЛЕЙБОЛ
СУПЕРЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
“Уралочка-НТМК” (Свердловская область) — “Динамо” (Казань) — 2:3 (25:19, 29:27, 

19:25, 20:25, 13:15). Счёт в серии — 1–1.
Результаты других матчей: «Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (ито-

говый счёт в серии — 0–2).
Первым финалистом чемпионата России досрочно стало московское “Динамо”. “Ура-

лочке” и казанскому “Динамо” для выявления победителя потребуется третья игра, кото-
рая состоится 8 апреля в Казани.

БАСКЕТБОЛ
ЕВРОЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
Стало известно расписание матчей “Финала четырёх” Евролиги ФИБА. 14 апреля в 

19.00 в первом полуфинале сыграют действующий чемпион Евролиги “УГМК” и турецкий 
“Фенербахче”, в 21.30 второй полуфинал — между курским “Динамо” и пражским ЗВВЗ 
УСК.

16 апреля — матч за 3-е место в 16.30, финал — в 19.00.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
“УГМК” (Екатеринбург) — “Динамо” (Новосибирск) — 91:43 (25:10, 26:12, 21:8, 19:13).
Самые результативные: Таурази, Черепанова (по 15 очков), Виеру, Толивер (по 11).
Итоговый счёт в серии: 2–0.
Результаты других матчей: “Вологда-Чеваката” — “Динамо” (М) — 83:57, 72:80 (ито-

говый счёт в серии — 1–2); “Надежда” — МБА — 94:60 (итоговый счёт в серии — 2–0), 
“Динамо” (К) — “Спарта энд К” — 86:60 (итоговый счёт в серии — 2–0).

В полуфиналах встречаются: “Динамо” (К) — “Динамо” (М), “УГМК” — “Надежда”.
“Лисицы” первый матч играют 2 апреля в Екатеринбурге, второй — 7 апреля в Орен-

бурге.
СУПЕРЛИГА. ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
Плей-офф. 1/2 финала.
Первый матч. “Уралмаш” (Екатеринбург) — 104:72 (23:6, 19:25, 26:21, 36:20). Счёт в 

серии — 1–0.
Самые результативные: Малышев (24), Агинских (18), Воскресенский (14).
Вчера вечером состоялся второй матч серии до трёх побед. Также вчера состоялся 

первый матч между “АлтайБаскетом” и “Эльбрусом”.

В Москве вручили 
юбилейную «Нику»
В Москве прошла юбилейная, 30-я церемония 
вручения премии «Ника». Основные награды 
достались Андрею Кончаловскому и его кар-
тине «Рай». 

Так, «Рай» был удостоен «Ники» в ос-
новной категории — «Лучший фильм». Так-
же лучшей актрисой была признана Юлия Вы-
соцкая («Рай»), а лучшим актёром признали 
Тимофея Трибунцева за роль в фильме «Мо-
нах и бес». 

— Наше кино развивается, возникает не-
зависимый от Голливуда российский кинема-
тограф, — отметил на награждении Андрей 
Кончаловский. 

Лауреатом премии в категории «За честь 
и достоинство» им. Эльдара Рязанова стал 
Александр Сокуров. «Открытием года» жюри 
признало фильм Алексея Красовского «Кол-
лектор», премию за лучшую музыку к филь-
му получил Эдуард Артемьев («Герой»). На-
граду в категории «За вклад в развитие ки-
нематографа» получил кинорежиссёр Алек-
сандр Митта. Лучшим сценаристом стал 
Юрий Арабов («Монах и бес»).

Напомним, что национальная кинопремия 
«Ника» вручается в России с 1988 года.

Пётр КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА
Региональный детско-юно-
шеский и профессиональ-
ный спорт будет получать 
дополнительное финанси-
рование. Доходы спортив-
ных федераций и лиг будут 
увеличены за счёт отчис-
лений букмекеров. Такой 
закон подписал Президент 
РФ Владимир Путин.Суть документа заключа-ется в том, что букмекерские конторы будут обязаны за-ключать соглашения с орга-низаторами различных со-ревнований для использова-ния символики и названия мероприятий, в отношении которых принимаются став-ки. Соответственно, букмеке-ры будут делать отчисления спортивным федерациям и лигам, а те, в свою очередь, будут тратить эти средства на развитие детско-юноше-ского и профессионального спорта. Большая часть отчис-лений достанется професси-ональному спорту (80 про-

центов), а детско-юношеско-му — оставшиеся 20.Закон также предусма-тривает строгую отчётность букмекеров перед организа-торами соревнований: какие ставки были приняты и ка-кие выигрыши при этом бы-ли выплачены. Эти сведения должны направляться в са-морегулирующие организа-ции. В случае неуплаты бук-мекерские конторы ждут су-дебные разбирательства.О каких же суммах идёт речь? Букмекерские кон-торы будут обязаны отчис-лять пять процентов от сво-ей прибыли, при этом сум-ма должна быть не менее 15 миллионов рублей за квартал. Довольно прилич-ные потери для букмеке-ров. Но при этом новый за-кон вновь разрешает рекла-му букмекерских контор во время спортивных транс-ляций. Правда, её длитель-ность не сможет составить более 20 процентов от обще-го количества рекламы во время трансляции.

Также реклама букме-керских контор вернулась и на страницы газет, в Интер-нет-пространство и даже на форумы клубов. Думается, что такой шаг сделан со сто-роны правительства не слу-чайно: именно реклама по-зволит букмекерам компен-сировать затраты. Пока новый закон вызы-вает больше вопросов, чем ответов. «ОГ» попыталась дозвониться в пять самых крупных букмекерских кон-тор в России, однако стол-кнулась с проблемой: о но-вом законе говорить не хо-тят. Или попросту не знают, что сказать.Помимо этого, есть ряд вопросов, на которые полу-чить ответы можно будет только после применения закона на практике. Напри-мер, на что конкретно будут расходоваться организато-рами спортивных меропри-ятий средства, перечислен-ные букмекерскими конто-рами? В законе сказано, что деньги пойдут на развитие 

профессионального и дет-ско-юношеского спорта, но как и каким образом это бу-дет осуществляться, неясно. Также есть вероятность, что букмекерские конторы будут стараться всячески избегать выплат этих ком-пенсаций. И вполне веро-ятно, что это может повли-ять на коэффициенты: бук-мекеры могут специально их занижать с целью того, чтобы отчислять меньшие суммы.Безусловно, подобная инициатива государства ка-жется вполне себе жизне-способной: детско-юно-шеский и профессиональ-ный спорт в регионах по-лучит дополнительное фи-нансирование, а букмеке-ры, в свою очередь, вновь смогут рекламировать себя в СМИ. Но об эффективно-сти нового закона можно бу-дет судить только после то-го, как первые отчисления букмекеров пойдут на поль-зу спорта в регионах.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге, в ККТ «Кос-
мос», прошёл творческий ве-
чер сатирика Игоря ГУБЕР-
МАНА. Он известен публике 
прежде всего своими хлёст-
кими четверостишьями — 
«гариками». «Гарики» звуча-
ли на самые разные темы — 
о евреях, о России, о детях, 
о старости, а также о любви 
и семье (это, кстати, разные 
темы! — подчеркнул Игорь 
Миронович).… А наш разговор состо-ялся до начала концерта. И начался он — хуже не приду-маешь. Едва зайдя в гримёр-ку, он, поморщившись, сооб-щил:— Едва заснул в гостинице, как в дверь постучали и вручи-ли мне подарок за то, что я у них остановился. В результате я не выспался и поэтому очень злой. … И не поймёшь по его не-проницаемому лицу, говорит ли он серьёзно или уже вжива-ется в образ мрачного циника, в котором появится через не-сколько минут на сцене. Поэто-му на всякий случай уточняем:

— Игорь Миронович, 
многие авторы, видимо, что-
бы уйти от персональной от-
ветственности за написан-
ное, зачастую уточняют, что 
это не их мысли, а лириче-
ского героя. У вас тоже быва-
ет такое творческое раздвое-
ние?— В каких-то стишках есть, а в каких-то — от первого ли-ца. По-разному бывает. И по большей части случайно. Нет вообще никаких закономерно-стей — где-то слово интерес-ное чем-то задело и обрастает другими, где-то чужую мысль 

украду и зарифмовываю сразу, чтобы автор не узнал.
— А ставшая вашей фир-

менной четырёхстрочная 
форма — тоже случайность?— Вот это как раз совсем не случайность. Здесь имеется очень простое и логичное объ-яснение — на дружеских пьян-
ках больше четырёх стро-
чек не прочтёшь, прервут, ес-
ли длинный стих. Да и мысли мои куцые, как видите, в четы-ре строки вполне умещаются.

—  Едва ли не большин-
ство ваших «гариков» доста-
точно циничные…— Цинизм вообще хорошая штука. Древние мудрецы не-спроста были циниками.

— Но если это не лири-
ческий герой, а вы сами так 
воспринимаете окружаю-
щий мир, жить с таким взгля-
дом на жизнь — это благо 
или наказание?

— Я думаю, что это счастье, потому что я вижу жизнь со-вершенно открытыми глаза-ми. Мы ведь привыкли давать слову «цинизм» отрицатель-ное значение, а на самом де-ле быть циником — это очень хорошо. Особенно в сегодняш-нем обществе с его политкор-ректностью цинизма очень не хватает.
— Неужели никогда не 

хотелось быть романтиком?— Хотелось, но не получа-лось. Разве что в далёкой юно-сти, когда я писал длинные романтические стихи. Но в какой-то момент вдруг понял, что хватит пускать слюни, соп-ли и слёзы, после чего реши-тельно утопил всё написанное в помойном ведре. 
— Без чего вы не можете 

себя представить?— Без трёх вещей — вы-пивки, сигареты, крепкого словца.

— У вас в стиш-
ках, кстати, нередко попада-
ется нецензурная лексика…—  Меня за неформаль-ную лексику осуждают интел-лигенты среднего возраста. А старики и старушки просто на-слаждаются. У меня был такой стишок:

Старушки мне легко 
прощают

Всё неприличное и пошлое.
Во мне старушки 

ощущают
Их неслучившееся 

прошлое.А что касается неформаль-ной лексики, мне одна линг-вистка подарила словарь ве-ликого русского лингвиста 
Ивана Бодуэна де Куртенэ, где есть такая фраза: «Жопа — слово не менее красивое, чем генерал. Всё зависит от упо-требления». Наше ухо, при-выкшее к невероятной пла-стичности русского языка, са-мо с наслаждением ловит лю-бую возможность неприлич-ного поворота.

— Среди тех ваших, как 
вы говорите, «стишков», ко-
торые разошлись в народ, 
много полных мрачной са-
моиронии и в то же время 
очень жизнелюбивых «гари-
ков» о старости. Самое уди-
вительное здесь в том, что 
многие из них вы читали на 
своих концертах ещё в нача-
ле 90-х годов — будучи, с вы-

соты ваших нынешних лет, 
мальчишкой.— Да, а писать их я начал вообще лет в сорок. Посколь-ку дурак был тогда, то ощущал себя по возрасту наверно даже старше, чем сейчас. И что инте-ресно, написал всё верно. Ког-да действительно дожил до старости, не вижу поводов что-либо исправлять.

— А сейчас на сколько лет 
себя ощущаете?— В хорошие периоды — лет на шестьдесят пять, а иногда — примерно на девяносто два.

— Когда-то ваши «стиш-
ки» разлетелись по стране в 
«самиздате», а сейчас гуляют 
по Интернету, часто даже без 
указания авторства. Не обид-
но?— У меня нет ни грамма авторской ревности. Хоть под другими фамилиями пусть гу-ляют. Я ещё напишу. Когда уз-нал, что в одной московской школе в женском туалете на стене написаны два моих «га-рика», мне было очень прият-но.

— А как у читателя у вас 
есть какие-то предпочтения?— В стишках наверно всё-таки Саша Чёрный. Из прозы очень многих люблю — Пеле-
вина, Акунина, Дину Рубину, 
Люсю Улицкую. Кого-то из них знаю лично, и могу сказать, что творец обычно значительно ниже своих творений.

— К вам это тоже относит-
ся? — Конечно.

— Поскольку в Екате-
ринбурге вы не первый раз, 
можем предположить, что 
здесь вас принимают хоро-
шо.

— Прежде всего, Екатерин-бург — изумительно краси-вый город. Мне очень нравит-ся здешнее сочетание совре-менной архитектуры с купече-скими особняками. И дай бог вам счастья! И публика в Ека-теринбурге действительно в большинстве своём хорошая.
— Вы сами всегда подчёр-

киваете, что вы непрофесси-
ональный артист.  Что вам 
даёт общение со зрителями?— Ну во-первых, гоно-рар. Чего уж тут скрывать — я кормлю семью. А во-вторых, это иногда бывает очень ин-тересно. Я получаю много за-писок во время концертов и люблю на них отвечать. Прав-да, иногда вопросы бывают та-кие, на которые у меня нет от-вета. Например, «Помогите де-вушке с двумя детьми выйти замуж за еврейского банкира». А потом, есть ведь ещё такая малоисследованная область, как взаимное вампирство — я какую-то энергию, не всег-да положительную, получаю от зала, а зрители — от меня. А вообще,  я ведь каждый раз минут за двадцать до концер-та трясусь как заячий хвост. Я 
боюсь. До сих пор боюсь, хотя 
столько раз выходил на сце-
ну. Но как только дойду до 
микрофона и за него ухва-
чусь — всё проходит.… Всё прошло. Концерт действительно удался. Два ча-са с антрактом пролетели на одном дыхании. На высоте жанра оказался не только сам Губерман, но и зрители. «Пере-сели на 600 рублей поближе — шутки стали ещё смешнее», — прочитал Игорь Миронович в одной из пришедших записок и явно принял её автора как достойного коллегу по остро-му слову.

«...Мне легко прощают всё неприличное и пошлое»Игорь Губерман — о страхах, старости и неформальной лексике

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Полная версия — 
на oblgazeta.ru

Игорь Губерман: «Иногда «гарики» рождаются практически 
мгновенно, как будто уже где-то созрел стишок и сам вылез. 
А иногда целую неделю приходится слова перебирать, чтобы 
каждое из них как будто бы легко и просто встало на своё место»

В этом году 21-летний Максим Ковтун также стал бронзовым 
призёром чемпионата России
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Триллер «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 
Окончание (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Парламентское время (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Финансист (16+)
14.55 Без страховки (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
01.30 Угрозы современного мира 
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)

04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский», 21 и 
22 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-
дении», 1 и 2 серии (12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды», 5 и 6 серии (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 «Генеральная уборка» (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Кто хочет стать легионером? 
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 

11.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины
13.55 «Лыжи. История одного се-
зона». Специальный репортаж 
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.50 «Арсенал». Провальный се-
зон». Специальный репортаж (12+)
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. Финал 
Гран-при. Леван Макашвили против 
Джека Макгэнна. Трансляция из 
Москвы (16+)
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург». Прямая 
трансляция
23.25 Тотальный разбор
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из США
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» (12+)
06.00 Д/с «Заклятые соперники» 
06.30 «Арсенал». Провальный се-
зон». Специальный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Расплата» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Нездоровая конкуренция» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Сын на три 
дня» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Шеф». «Выстрел» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда без правил
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН» (12+)
13.10 «Линия жизни». 
В.Теличкина
14.00 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Кафедра». Ре-
жиссер М.Розовский. Запись 1982 
года
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского»
18.05 А.Вивальди. «Времена года»
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.25 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Амальфитанское побережье»
22.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са», 1 с.
23.40 «Осколки зеркала». Фильм 
1
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.35 «Кинескоп». «Итальянский 
дневник»
01.15 Д.Шостакович. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз» 2». Теле-
сериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Владими-
ром Жирновым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» (
20.50 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
04.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 

05.05 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.05 Открытая студия
01.00 Т/с «Бандитский Петербург» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Детектив «КВИНТЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «КВИНТЕТ». Окон-
чание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в историю. 
1917. С царем и без царя». 1-2 с. 
14.25 Поехали по Уралу. Алапа-
евск (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Драма «ВЕТКА СИРЕНИ» 
(16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
01.20 Без срока давности (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский», 23 и 
24 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-
дении», 3 и 4 серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды», 7 и 8 серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 Проводник. Международ-
ный сезон (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
Катманду (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
10.30 «Английский акцент Леони-
да Слуцкого». Специальный репор-
таж (12+)
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)

11.20 Тотальный разбор (12+)
12.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»
15.30 Спортивный заговор (16+)
16.00 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сер-
гей Харитонов против Чейза Горм-
ли. Трансляция из США (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Автостоп» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ценный багаж» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Воришка» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф». «Знакомство» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Волкова». «Винто-
рез» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

13.00 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Амальфитанское побережье»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 1с.
14.15 Д/ф «Мир и гармония Лео-
нида Пастернака»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ответный удар», 1 с. (12+)
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж.Верди, 
Дж.Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» (12+)
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са», 2 с.
23.40 «Осколки зеркала». Фильм 
2
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ответный удар», 1 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
15.30 Документальные фильмы 
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз» 2». Теле-
сериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Эмилем 
Губайдуллиным» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+

02.50 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
04.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 

05.05 Т/с «Следователь Протасов» 
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Комедия «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
11.40 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
00.00 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.20 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
03.00 Боевик «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Комедия «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ГОРЯЧИЙ КАМЕ-
ШЕК». Окончание (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Каникулы в историю. 
1917. С царем и без царя». 3-4 с. 
(12+)
14.25 Поехали по Уралу. Арамаше-
во (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
01.50 Город на карте (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2», 1 и 
2 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-
дении», 5 и 6 серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды», 9 и 10 серии (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Пермь (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Несвободное падение» 
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - Сандерленд»
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука. Бой за титул временного чем-
пиона мира по версиям WВС и IВО 
в первом тяжелом весе. Трансляция 
из Германии (16+)
16.00 Кто хочет стать легионером? 
17.00 Новости
17.05 Спортивный репортер (12+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 АвтоNеws (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» - «Динамо» 
(Москва, Россия)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ловушка для одинокого автовла-
дельца» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«На полном ходу» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Клад» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф». «Власть» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «Час Волко-
ва». «Музыкант» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» (12+)
13.00 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Тайны нурагов и «Канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 2 с.
14.15 Больше, чем любовь. 
А.Герцен и Н.Захарьина
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ответный удар», 2 с. (12+)
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 «Мировые сокровища». Д/ф 
«Запретный город в Пекине»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ» (12+)
22.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са», 3 с.
23.40 «Осколки зеркала». Фильм 3
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ответный удар», 2 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Яшьлр тукталышы» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз» 2». Теле-
сериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Надиром 

Альмеевым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Мелодрама «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (16+)
04.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.00 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

05.15 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
11.35 Драма «72 МЕТРА» 1, 3 с. 
(16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «72 МЕТРА» 1, 3 с. 
(16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.00 Драма «72 МЕТРА» 1, 3 с. 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Волчье солнце» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Драма «ДОРОГА В РАЙ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДОРОГА В РАЙ». 
Окончание (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Бабье лето (12+)
14.10 ДИВС-экспресс (6+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
01.20 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2», 3 и 
4 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лишний» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Свидетельство о рож-
дении», 7 и 8 серии (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды». 11 и 12 серии (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 «Девушки в хоккее. Ольга». 
Специальный репортаж (12+)
10.20 Д/с «Заклятые соперники» 
10.55 Новости

11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Хэм»
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут»
15.55 Спортивный репортер (12+)
16.25 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция
20.55 Новости
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа»
05.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
06.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Высокие обороты» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«По старым счетам» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Подарок для 
храброго» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф». «Долг» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Коро-
левская кровь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
В ИНТЕРЬЕРЕ» (12+)
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса», 3 с.
14.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ответный удар», 3 с. (12+)
16.40 Абсолютный слух
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянской телера-
диокомпании Rаi и Марко Анджиус
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Драма «БАЛ» (12+)
22.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Медичи. Крестные отцы Ренессан-
са», 4 с.
23.40 «Осколки зеркала». Фильм 
4
00.10 Новости культуры
00.25 Худсовет
00.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Ответный удар», 3 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.05 «Кафе «Парадиз» 2». Теле-
сериал 12+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Владими-

ром Штольцем» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
04.30 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Комедия «АРТИСТКА» (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 

05.05 Т/с «Следователь Протасов» 
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» (12+)
11.20 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
13.40 Драма «КРЕПОСТЬ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.05 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (12+)
01.40 Драма «САПЕРЫ. БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» (12+)
03.25 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Тhе Rоlling Stоnеs». «Оlе, 
оlе, оlе» (16+)
02.00 Триллер «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Угрозы современного мира 
(16+)
14.10 Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Боевик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
01.20 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Депутатское расследование 
(16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский-2» 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал
17.25 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.55 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПО-
ПЫТКА» (12+)
01.55 Т/с «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
03.55 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Секретный миллионер (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Ревизорро (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (16+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 М/с «Лунтик» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Спортивный репортер (12+)
10.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать легионером? 
(12+)
11.20 Звезды футбола (12+)
11.50 Т/с «Матч» (16+)
15.25 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
16.25 «Биатлон. Работа над ошиб-
ками». Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
18.30 Десятка! (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК: наши новости
20.55 АвтоNеws (16+)
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия)- «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая трансляция
00.05 Дневник женского чемпио-
ната мира по хоккею (12+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из США
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 
(16+)
07.00 Профессиональный бокс 
(16+)

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Легкие деньги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Недетские забавы» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Последний бой» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Без вести 
пропавший» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Маска смерти» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.35 Т/с «Консультант» (16+)
23.40 «Старик, пых-пых и море». 
Фильм Вадима Фефилова (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
03.55 Т/с «Час Волкова». «Трид-
цать лет спустя» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ» (12+)
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп». «Итальянский 
дневник»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Пожар» (12+)
16.50 Царская ложа
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шефер и Люцернский фестиваль-
ный оркестр
19.00 «Гении и злодеи». Бруно 
Понтекорво
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Голова неизвест-
ного»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
22.35 Йонас Кауфман. «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кино-
фильмов»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (12+)
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Искатели. «Голова неизвест-
ного»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 « Дорога в пустоту ». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Ветреная женщина». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра(на 
татарском языке) 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 «Зебра полосатая» 0+
17.50 «Вшестером целый свет 
обойдём». Художественный фильм 
6+
19.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «ДК» 12+
00.30 «Дорога без конца». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 « Ветреная женщина ». Теле-
сериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Белые цветы». Телефильм 
12+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

05.10 Драма «КРЕПОСТЬ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «Каменская» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Каменская» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Каменская» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости

06.10 Комедия «ГАРАЖ» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.25 Часовой (12+)

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.10 ТилиТелеТесто

13.35 Теория заговора (16+)

14.25 «Романовы» (12+)

16.30 Концерт «О чем поют муж-

чины»

18.25 Аффтар жжот (16+)

19.30 Лучше всех!

21.00 Воскресное время

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Боевик «ФОРСАЖ» (16+)

01.40 Комедия «МЯСНИК, ПОВАР 

И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)

03.25 Модный приговор

04.25 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок на до-

рогах (16+)

05.30 Депутатское расследование 

(16+)

05.50 Погода на «ОТВ» (6+)

05.55 Музыкальная Европа (12+)

06.40 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

07.05 Погода на «ОТВ» (6+)

07.10 Доброго здоровьица (12+)

08.00 Все о загородной жизни 

(12+)

08.20 Мультфильмы

09.00 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер» (16+)

11.00 О личном и наличном (12+)

11.20 Погода на «ОТВ» (6+)

11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на «ОТВ» (6+)

12.25 Комедия «НЕНОРМАЛЬ-

НАЯ» (16+)

14.10 Погода на «ОТВ» (6+)

14.15 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)

15.55 Погода на «ОТВ» (6+)

16.00 Без страховки (16+)

18.40 Погода на «ОТВ» (6+)

18.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2» (16+)

20.45 Боевик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

22.55 Погода на «ОТВ» (6+)

23.00 События. Итоги недели 

(16+)

23.50 Четвертая власть (16+)

00.20 Боевик «СПИРАЛЬ» (16+)

02.00 Д/ф «Каникулы в историю. 

1917. С царем и без царя». 1-4 с. 

(12+)

03.40 Обратная сторона Земли 

(16+)

04.00 Парламентское время (16+)

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)

07.00 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.30 Сам себе режиссер (12+)

08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 

Е.Петросяна (12+)

08.50 Утренняя почта (12+)

09.30 Сто к одному (12+)

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести (12+)

11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.10 Семейный альбом (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Мелодрама «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)

18.00 Танцуют все! (12+)

20.00 Вести недели (12+)

22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.30 Вещий Олег (12+)

02.00 Т/с «Женщины на грани» 

(12+)

06.00 М/с «Лунтик» (12+)

07.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

07.30 М/с «Лунтик» (12+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 М/с «Лунтик» (12+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

10.00 Проводник (16+)

11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+)

12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)

14.00 Фантастика «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)

16.30 Боевик «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+)

19.00 На ножах (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.25 Д/ф «Бюро журналистских 

исследований: Тропический Китай» 

(12+)

23.00 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 

(16+)

01.00 Такое кино (16+)

01.30 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» (16+)

04.00 Богач-бедняк (16+)

04.30 М/с «Лунтик» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 

UFС. Даниэль Кормье против Эн-

тони Джонсона. Реванш. Крис 

Вайдман против Гегарда Мусаси. 

Прямая трансляция из США

09.30 Технологии комфорта

09.55 Прогноз погоды

10.00 В центре внимания (16+)

10.20 АвтоNеws (16+)

10.45 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

10.50 Прогноз погоды

10.50 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция

13.05 Квадратный метр (16+)

13.35 Красота и здоровье (16+)

13.55 АвтоNеws (16+)

14.05 «Английский акцент Леони-

да Слуцкого». Специальный репор-

таж (12+)

14.35 «Лыжи. История одного 

сезона». Специальный репортаж 

(12+)

15.05 Новости

15.10 Все на Матч!

15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансляция

17.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Краснодар»- 

ЦСКА. Прямая трансляция

20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 

России по футболу. «Локомотив» 

(Москва) - «Ростов». Прямая транс-

ляция

22.25 Прогноз погоды

22.30 Технологии комфорта

23.00 АвтоNеws (16+)

23.20 Прогноз погоды

23.25 Красота и здоровье (16+)

23.45 УГМК: наши новости

23.55 АвтоNеws (16+)

00.10 Спортивный репортер (12+)

00.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

(12+)

01.00 Все на Матч!

01.45 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 

ИНДИАН» (12+)

05.10 Спортивный репортер (12+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

06.00 «Спортивный детектив». До-

кументальное расследование (16+)

05.05 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ

13.05 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Драма «ДУЭЛЯНТ» (16+)

22.20 Боевик «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.10 Т/с «Агент особого назначе-

ния» (16+)

04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Мелодрама «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

12.45 «Легенды мирового кино». 

Ф.Дзеффирелли

13.15 «Страна птиц»

13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Аид. Царь поневоле»

14.25 Что делать?

15.15 Больше, чем любовь. Лев 

Копелев и Раиса Орлова

15.55 Музыка итальянского кино. 

«Сладкая жизнь»

17.10 Пешком... Балтика крепост-

ная

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь 95-летия теа-

тра им. Евг.Вахтангова

19.00 Драма «8 1/2» (12+)

21.10 Больше, чем любовь. 

Ф.Феллини и Д.Мазина

21.55 «Аида». Опера театра «Ла 

Скала» (18+)

00.35 Оперные театры мира. «Ла 

Скала»

01.30 М/ф «Мена», «В мире ба-

сен»

01.55 «Страна птиц»

02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+

11.00 «ДК» 12+

11.15 Документальный фильм12+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодёжная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 «От сердца – к сердцу». Абрек 

Абзгильдин 12+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 «Ступени» 12+

16.00 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2017» 0+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 6+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка». Телеигра 6+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семейный ужин» 6+

00.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

01.00 «Образцовые семьи». Худо-

жественный фильм 16+

03.00 «От сердца – к сердцу». 

Абрек Абзгильдин 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)

10.30 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНО-

ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

14.15 Мелодрама «ЖИЗНЬ РАС-

СУДИТ» (16+)

18.00 Битва стилистов (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Мелодрама «ПОЗОВИ, И Я 

ПРИДУ» (16+)

22.45 Героини нашего времени 

(16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.00 Битва стилистов (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 

(16+)

02.15 Героини нашего времени 

(16+)

03.15 Свадебный размер (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

08.05 Мультфильмы (0+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Д/ф «Враги человечества» 

(16+)

11.30 Т/с «Следствие любви» 

(16+)

18.00 Главное c Никой Стрижак

19.30 Т/с «Боец» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Нагиев - это моя работа 
(16+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Драма «МОЙ КОРОЛЬ» 
(18+)
01.50 Комедия «НЯНЬ» (18+)
03.20 Драма «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
05.05 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Поехали по Уралу. Алапа-
евск (12+)
13.55 Доброго здоровьица (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Комедия «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» (16+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)

18.30 Поехали по Уралу. Арамаше-
во (12+)
18.45 Погода на «ОТВ» (6+)
18.50 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Боевик «СПИРАЛЬ» (16+)
00.00 Шансон-шоу «Три аккорда» 
(16+)
01.35 Драма «ВЕТКА СИРЕНИ» 
(16+)
03.15 Доброго здоровьица (12+)
04.10 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ПРОСТИ» (12+)
00.50 Мелодрама «ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 
«Агент недоступен» (12+)

06.00 «Лунтик» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.05 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований: Поющий абрикос» 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.30 М/с «Лунтик» (12+)
09.00 Комедия «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 
(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Секретный миллионер (16+)
16.00 Фантастика «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» (12+)
18.30 Боевик «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Драма «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» (16+)
01.30 Фантастика «ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 М/с «Лунтик» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Спортивный репортер (12+)
11.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН» (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
19.45 Прогноз погоды
19.50 Квадратный метр (16+)
20.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.25 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
23.00 УГМК: наши новости
23.10 Технологии комфорта
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
04.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
06.05 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Даниэль Кормье против Энто-
ни Джонсона. Реванш. Крис Вайд-
ман против Гегарда Мусаси

04.55 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.35 Международная пилорама 
(16+)
00.30 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02.25 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова». «Час 
Волкова» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (12+)
12.00 Пряничный домик. «Город-
ские узоры»
12.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.00 Д/ф «Такие важные насеко-
мые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Дионис. Чужой в родном 
городе»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
15.55 Йонас Кауфман. «Моя Ита-
лия». Песни и мелодии из кино-
фильмов»
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/ф «Мир Пиранези»
18.05 Романтика романса
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» (12+)
21.15 Д/ф «Аmаrсоrd. Я помню... 
Тонино Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ» (12+)
00.40 Музыка итальянского кино
01.55 Д/ф «Такие важные насеко-
мые»
02.50 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2017» 0+
16.30 Церемония вручения Ежегод-
ной республиканской театральной 
премии «Тантана» («Триумф») 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Остров везения». Художе-

ственный фильм 12+

01.30 «Зачинщики». Художествен-

ный фильм 16+

03.15 «Белые цветы». Телефильм 

12+

05.30 «Все суры Корана» 6+

06.00 «Да здравствует театр!» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)

09.40 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 

(16+)

13.40 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНО-

ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем»

23.00 Время (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «РАЗВОД ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)

02.15 Свадебный размер (16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

09.00 Сейчас

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.20 Т/с «След» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

20.55 Т/с «След» (16+)

21.45 Т/с «След» (16+)

22.35 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.15 Т/с «Каменская» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаАллея гопников названа главной достопримечательностью уральского города
На этой неделе управление 
внутреннего туризма Ски-
пидарска составило список 
главных городских досто-
примечательностей, кото-
рые должны вызвать инте-
рес у жителей всего мира.

 ПАМЯТНИК ОСНОВА-ТЕЛЯМ СКИПИДАРСКА — бо-брам Бобе и Стыдобе, постро-ившим в 1713 году плотину на месте будущего завода, а затем и города. Плотина дей-ствует до сих пор.
 ПЕРВАЯ СКИПИДАРСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. На самом деле это пересохший в 1748 году ко-лодец, со дна которого с 1748 года видно звёзды.
 ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПУП СКИПИДАРСКА. Точка на пере-сечении самого длинного и са-мого короткого размеров го-рода (ул. Маршала Ленина и Главного проулка). Пуп обозна-чен белой мраморной плитой с дыркой, в которую входит па-лец.
 ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ СКИ-ПИДАРСКА. Расположен на минус третьем уровне пар-ковки под бывшим Скипи-дарским ЦУМом (ныне — ТРЦ «Мегамагаз»).
 «УРНА СЧАСТЬЯ». Зна-менитая урна в парке имени С. Крамарова. По поверью, если с первого раза попасть в урну мусором, то тебе будет счастье.
 АЛЛЕЯ ГОПНИКОВ. Представляет собой крытую тёмную галерею с разбитыми фонарями, со скамейками, на которых можно сидеть, лишь забравшись на сиденья с нога-ми. Вход платный, выхода нет. Расположена на ул. Академика Гоппе.

 ПЕШЕХОДНЫЕ ВОКЗА-ЛЫ — Северный (ул. Прихо-жая) и Южный (ул. Похожая).
 СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ. Огромная куча конского навоза, сделанного из бронзы, распола-гается на площади Садоводов напротив здания Управления сельского хозяйства.
 КАМЕННЫЙ БАТУТ, на котором могут попрыгать все желающие. Расположен на ул. 40-летия КЛБСМ. 
 ЧАСЫ, ВЕДУЩИЕ ОБ-РАТНЫЙ ОТСЧЁТ времени до Страшного суда (ул. Числа Зверева).
 ПАМЯТНИК МАЛЬЧИШУ-ПЛОХИШУ в «Кибальчиш-цен-тре» (ул. Героев Гражданской Панихиды, 4). В народе получил название «Пацан-на-измене».

 НАДУВНОЙ ТАНЦУЮ-ЩИЙ ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ МЭРУ СКИПИДАРСКА (аэро-мэр Разбойников Е. Е., подду-ваемый компрессором). Рас-положен возле здания 1-й го-родской клинической админи-страции.
 НЕДОСТРОЕННЫЙ ТУР-НИК во дворе мэрии (у турни-ка нет столбов).
 Великолепный БРАКО-РАЗВОДНЫЙ ДВОРЕЦ (ул. Все-обруча, 7).
  ПАМЯТНИК ИЗОБРЕ-ТАТЕЛЮ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Мону-мент-аттракцион в виде зашу-ганного мужика, закрываю-щего руками голову. Каждый может подойти и пнуть его под зад, благо сзади памят-ник обит резиной. Ну и, конеч-

но же, памятник оборудован счётчиком пинков. 
 Единственный в мире ТЕ-АТР ЛЁГКОЙ ФОНОВОЙ МУЗЫ-КИ (ул. Ватко и Пинцетти, 17).
 ДВОРЕЦ ДВОРОВЫХ ВИ-ДОВ СПОРТА.
Постоянно действую-щая ВЫСТАВКА МОШЕК. Рас-положена в помещении мага-зина «Мир свалки». 
 ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ (ст. метро «Беломедведково», Берёзовая ветка Скипидар-ского метрополитена).
 ДЕДПИХТОВАЯ РОЩА (ст. «Буйно-Разумовская», Пихтовая ветка Скипидарско-го метро).
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 КОММЕНТАРИЙ
Тимур НИГМАТУЛЛИН, аналитик ИК «ФИНАМ»: 
— Депозиты — более простой и доступный инструмент, одна-

ко чаще используются для сохранения сбережений, поэтому боль-
шого заработка можно не ждать. В случае с облигациями риски не 
существенно больше, но доходность выше. Акции, по сравнению с 
перечисленными, — самый рискованный инструмент, потому что 
изменение котировок может привести к убыткам. Чтобы получить 
хороший доход, обычно акции покупают на 3-5 лет.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ВФИНАНСЫ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С МАРТА  2017 ГОДА  ВЫПУСК № 1 (1)  Редактор страницы: Дарья Белоусова   /   Телефон: +7 (343) 374-57-35   /   E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

БЕСПЛАТНАЯ 
консультация юриста

(343)287-33-95
www.katsaylidi.ru

г. Екатеринбург
пер. Отдельный, д.5

КУПОН

 2
28

 1
94

Уважаемые жители 
Екатеринбурга, Свердловской 

области, Урала 
и Российской Федерации!

ИПС «Свердловская» 
выражает Вам свою искреннюю 

благодарность и глубокую 
признательность за то, что все эти 

годы Вы с нами.

Спешим сообщить, что начинается предварительная запись 
на суточных цыплят.

В сезон 2017 года планируются вывода:

БРОЙЛЕРЫ:
 КОББ-500 (первый вывод 
15.04.2017);
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 Итальянская порода (пер-
вый вывод 20.04.2017);
 Линдовская порода;
 Ландская порода.

УТКИ:
 Кросса «Благоварский» пекинской породы;
 Кросса «Башкирская цветная»;
 Мускусная утка (Индоутка);
 «Фаворит» НОВИНКА!!!

Мясо этих уточек нежирное и имеет невероятно приятный 
вкус. Как молодняк, так и взрослые особи обладают очень 
высокой жизнеспособностью, а откормочные качества породы 
сложно недооценить, при хорошем откорме уже в 2 месяца вес 
достигает примерно 3 кг. Вес взрослых селезней в среднем 
около 5 кг, средний вес взрослой самки около 4 кг.

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс);
 Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс);
 Хайбрид Конвертер (тяжёлый кросс) НОВИНКА!!!

Набор веса: самцы за 22 недели — 22-23 кг, самки за 20 
недель — 11-12 кг.

Привлекательный товарный вид тушки, отличные мясные 
качества, высокая степень мясной скороспелости.

При коллективной заявке доставка по Свердловской области 
до населенного пункта БЕСПЛАТНА

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 

Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 
сельскохозяйственной птицы по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а

Консультации и информация о точных датах выводов 
на апрель, май и июнь по телефонам:

+ 7 (343) 264-51-17 
или 

+7 (343) 264-51-18

8-912-690-62-39 Мария
8-950-194-18-47 Юлия
8-912-690-72-60 Надежда

Наш сайт: www.ips66.ru Наша почта: ips66@bk.ru

Перед компаниями, чья 
деятельность тесно связана 
с внешней торговлей, экс-
портом и импортом това-
ров, неизбежно возникают 
риски, вызываемые рез-
кими колебаниями курсов 
валют — так называемые 
валютные риски.  Потери 
от изменения курсов валют 
бывают настолько ощутимы-
ми, что предприятия могут 
серьёзно недосчитаться при-
были и даже понести убытки. 
При этом в минусе рискуют 
остаться не только крупные 
участники внешне-
экономической деятель-
ности, но и представители 
малого и среднего бизнеса, 
которые, на первый взгляд, 
мало зависят от колебаний 
биржевых котировок. Как 
застраховать бизнес от 
валютных рисков, рассказал 
руководитель Уральского 
представительства Финан-
сового ателье «GrottBjorn» 
Константин КРОПАНЦЕВ.

— Константин Петрович, 
в двух словах: что такое стра-
хование валютных рисков 
и для чего оно необходимо 
бизнесу?

— Валютным рискам больше 
всего подвергаются те компании, 
которые импортируют либо 
экспортируют свой товар, или 
же несут часть операционных 
расходов в иностранной валюте. 
Если на понижении курса теряет 
экспортирующая компания, то 
при повышении курса — им-
портирующая компания. Кроме 
того, часть бизнесменов ведут 
расчёты в рублях, но с привязкой 
цены к курсу, например, на дату 
платежа. И если бизнес-процес-
сами на предприятии мы можем 
управлять сами, то на колебания 
курса повлиять не можем. Из-за 
этого невозможно заранее пред-
угадать, будет ли та или иная 
сделка прибыльной, не понесёт 
ли предприятие убытки из-за 
переоценки продукции, сырья 
и комплектующих. Страховать 
предприятие и не допускать 
финансовых потерь от резкого 
изменения внешних факторов — 
и есть наша задача.

— Какие инструменты стра-
хования вы предлагаете?

— Это зависит от бизнес-про-

цессов в компании клиента. Суть 
предлагаемых нами инструмен-
тов в том, что вы совершаете 
сделку сейчас, а расчёт произво-
дится позже, при этом сразу на 
валютном рынке. В зависимости 
от инструмента, сроки расчётов 
могут быть строго привязаны 
к дате, либо эта дата может пере-
носиться.

Предположим, есть импор-
тёр, который производит товар 
за границей и продаёт оптом на 
Урале. Его цель — через 3–6 
месяцев получить понятную при-
быль, которая здесь рассчиты-
вается в рублях, но денег на то, 
чтобы купить всю валюту сейчас, 
у него нет.  Мы предлагаем ему 
внести гарантийное обеспечение 
в рублях и зафиксировать теку-
щий курс валюты на весь объём 
контракта. После получения 
предоплаты производитель при-
ступает к работе, а оставшаяся 
сумма контракта выплачивается 
через несколько месяцев по 
зафиксированному курсу. Это 
существенная экономия (в бан-

ке аналогичная финансовая 
операция обошлась бы дороже) 
и возможность расширить ры-
нок сбыта за счёт привлечения 
покупателей, которые могут 
прогнозировать свой финансо-
вый результат. За то, что пред-
приниматель рассчитывается не 
сегодня, а позже, рынок возьмёт 
с него определённую сумму, 
которая привязана к разнице 
ключевых ставок: плата рынку 
составляет около 9,5 процента 
годовых.

Ситуации разные. Например, 
торговая компания закупила 
импортный товар по курсу 
70 рублей за доллар, а сейчас 
вынуждена продавать по ры-
ночному курсу 57 рублей за 
доллар. Или производственное 
предприятие закупает ком-
плектующие в Германии: после 
падения рубля к евро цена ком-
плектующих также возрастает. 
В обоих случаях курс вырос, но 
стратегии страхования будут 
разными. Для каждого случая 
оптимальная стратегия раз-
рабатывается индивидуально. 
Всех, кто хочет разобраться в 
этом вопросе, приглашаем 7 
апреля на практический семи-
нар, который состоится на базе 
нашего дочернего предприятия 
«GrottBar» на Ленина 49.

— По каким валютам обыч-
но страхуете бизнесменов?

— По тем, которые до-
ступны на рынке Московской 
Биржи. Самые популярные 
валюты — доллар, евро, бри-
танский фунт, китайский юань, 
гонконгский доллар, недавно 
появился швейцарский франк. 
Они отличаются ликвидностью, 
но суть механизма при этом не 
меняется. 

Как застраховать бизнес 
от валютных рисков?

СПРАВКА: Финансовое ателье «GrottBjorn» (ЗАО «СБЦ») 
работает на рынке финансовых услуг с 1995 года и специализи-
руется на работе с юридическими лицами. С 2012 года является 
прайм-брокером Московской Биржи в секции валютного рынка. 

Считаясь экспертом на валютном рынке для юридических 
лиц, уже несколько лет проводит практические семинары и 
конференции, посвящённые прямому доступу и страхованию 
валютных рисков для бизнес-сообществ, членами которых 
являются российские компании – импортёры и экспортёры, 
а также для внешнеторговых палат (Российско-Германская 
ВТП, Итало-Российская ТП, Финско-Российская ТП и другие) и 
представительств иностранных компаний.

Елизавета МУРАШОВА
В 2016 году в России сни-
зилось количество людей, 
имеющих вклад в банке, и 
увеличилось число тех, кто 
предпочитает хранить день-
ги наличными. Об этом на 
днях заявили сотрудники 
Центра социологических ис-
следований РАНХиГС. Как 
считают эксперты, тенден-
ция связана с изменением 
стратегии финансового по-
ведения россиян: люди ста-
ли чаще тратить отложен-
ные деньги, чем копить. Од-
нако можно попробовать за-
работать на этих деньгах. 
Какие инструменты сегод-
ня для этого существуют — 
в материале «ОГ».

 В ПРИОРИТЕТЕ — ДЕПО-
ЗИТЫ И АКЦИИ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙПо словам директора фи-нансовой группы «БКС Ультима Екатеринбург» Виктора Дол-
женко, сегодня есть два основ-ных инструмента, которые да-ют возможность заработать на свободных денежных средствах — это банковские депозиты и акции российских компаний. — С учётом того, что ин-фляция сейчас в районе 4,6 про-цента — и то и другое выгод-но. Оба инструмента можно ис-пользовать, имея в кармане да-же 50 тысяч рублей, — отметил он в разговоре с «ОГ». — Что ка-сается банков, за счёт падения инфляции, сейчас благоприят-ный период, чтобы реально за-работать на депозитах. Что ка-сается акций — стоит отметить, что в прошлом году российский фондовый рынок неплохо вы-рос, и существенно увеличилась доходность акций Сбербанка, Аэрофлота, Лукойла. Кроме то-го, эти компании выплачивают неплохие дивиденды — в этом году прогнозируем около ше-сти-семи процентов.

 ГДЕ НАЙТИ ВЫГОДНЫЕ 
ПРОЦЕНТЫ?

Если вы решили остано-виться на первом варианте и выбрать банковский вклад, пре-жде всего нужно определиться, в какой банк пойти. В помощь вкладчику — сайты и раздаточ-ные материалы кредитных ор-ганизаций, а также банковские сервисы, которые помогут най-ти самые выгодные предложе-ния на рынке. Например, на од-ном из таких интернет-ресур-сов «Банк Информ Сервис» по-стоянно обновляется ТОП са-мых доходных вкладов. Сейчас в первой тройке лидеров предло-жения малоизвестных банков, которые в Екатеринбурге пред-ставлены всего парой офисов — «БКС Банка», БАЛТИНВЕСТБАН-Ка, «АктивКапитал Банка» — со ставкой, превышающей 9,2 про-цента годовых. — Можно не опасаться от-крывать депозиты в подобных банках, если сумма вклада в пре-делах 1,4 миллиона рублей — именно столько, с учётом про-

центов, составляет лимит вы-платы Агентства страхования вкладчиков, — рассказал «ОГ» зампредседателя Уральского банковского союза Евгений Бо-
лотин. Если человек хочет поло-жить на счёт в банке сумму больше, чем 1,5 миллиона ру-блей, и при этом, чтобы обезо-пасить себя от рисков, лучше от-крыть вклады в разных банках. Но, как правило, большие сум-мы люди предпочитают вкла-дывать в недвижимость — или используют для заработка дру-гие инструменты. Хотя в случае с последними финансовые ри-ски выше.

 КАК ВЫБРАТЬ КОМПА-
НИЮ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВА-
НИЯ?К покупке ценных бумаг  свердловчане прибегают реже, хотя такой механизм заработ-ка тоже считается доступным и весьма эффективным. С 2015 го-да в России действует програм-

ма по индивидуальным инве-стиционным счетам, где огра-ничений в минимальной сум-ме инвестирования нет. Как рас-сказал «ОГ» директор уральско-го филиала Московской Биржи в Екатеринбурге Максим Ко-
стылёв, лучше обращать вни-мание на акции крупных компа-ний. К слову, в полдень 29 мар-та, по данным Московской Бир-жи, стоимость акции Сбербанка составила почти 162 рубля, сто-имость акции Аэрофлота — 167 рублей, стоимость акции Лукой-ла — 3 079 рублей. Для того чтобы начать инве-стировать, необходимо опреде-литься с рынком и конкретной услугой, в которую хочет вло-житься человек. А для покупки акции придётся обратиться в брокерские компании.— Брокер для физического лица — это посредник, и обра-щение к брокеру — это подклю-чение к рынку. Заключив с ним договор, инвестор сам выбирает, во что ему выгоднее вложиться, — пояснил «ОГ» Максим Косты-лёв. — Для выбора брокера нуж-но зайти на сайт Центробанка РФ, посмотреть список брокер-ских компаний, имеющих ли-цензию и своё присутствие в Свердловской области, удосто-вериться, что они имеют доступ к фондовому рынку и  находят-ся в перечне участников тор-гов. Заключая договор с броке-ром, физическое лицо открыва-ет индивидуальный инвестици-онный счёт; за его ведение, на-сколько мне известно, плату не взимают. Государством установ-лен максимальный взнос в ин-вестиционный счёт — 400 ты-сяч рублей в год. Эксперты отмечают, что, вкладывая в акции и облига-ции, инвестор должен осозна-вать все финансовые риски. Если инвестор консерватив-ный и мало кому доверяет — ему лучше купить через ин-вестсчёт облигации федераль-ного займа.

Как заработать на деньгах?Уральские эксперты рассказали, как использовать свободные средства, чтобы получить прибыль

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00. E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
На прошлой неделе Банк 
России понизил ключе-
вую ставку до 9,75 процен-
та. Как отмечают федераль-
ные и региональные экс-
перты, в ближайшие меся-
цы это постепенно приведёт 
к снижению кредитных ста-
вок в банках и появлению 
на рынке банковского кре-
дитования более выгодных 
предложений. В этой связи 
у заёмщиков появится воз-
можность перекредитовать-
ся и тем самым снизить сум-
мы ежемесячных платежей. С вопросом, как можно ре-финансировать кредит физи-ческому лицу, в редакцию об-ратился житель Екатеринбур-га Сергей Марков.— В прошлом году решили купить квартиру старшему ре-бёнку и взяли в одном из бан-ков кредит под 11,5 процента годовых на сумму 1,14 милли-она рублей на 15 лет. Теперь каждый месяц платим почти по 17 тысяч рублей — сумма для семьи с доходом в 65–70 тысяч с двумя детьми подъ-ёмная, но приходится эконо-мить. Понятно, что сумма с каждым разом будет убывать, и последний взнос у нас соста-вит всего 6 тысяч рублей. Но если бы на рынке появились более выгодные предложе-ния, мы бы не отказались сэ-кономить, — заявил «ОГ» чи-татель.

Как рассказали «ОГ» в раз-ных банках Свердловской об-ласти, если заёмщик видит бо-лее удобное и выгодное пред-ложение на рынке (как в том банке, где он уже оформил кредит, так и в других кредит-ных организациях), он всегда может перекредитоваться — никаких запретов нет. Меха-низм простой: человек выби-рает кредит, более выгодный по ежемесячному платежу или по сумме переплаты, он может оформить новый, по-гасить предыдущий и продол-жить оплачивать новый по ус-ловиям, прописанным в дого-воре. Этим можно воспользо-ваться в случае как с обычны-ми потребительскими креди-тами, так и с ипотекой.— Если клиент целевым образом оформляет новый кредит на рефинансирование действующего (это специаль-

ный продукт в банках, он так и называется) — ему необхо-димо предоставить справку 2-НДФЛ, разумеется, паспорт, а также договор по предыду-щему кредиту, в котором ука-зан номер счёта. Здесь банк сам осуществляет перевод кредит-ных средств с целью погаше-ния предыдущего кредита. Тут ничего дополнительного от клиента не требуется, — про-инструктировали «ОГ» в пресс-службе УБРиР. Однако пока банки не делают заявлений о появлении новых продуктов в ответ на снижение ключевой ставки. Как ранее заявил «ОГ» зампредседатель Уральского банковского союза Евгений Бо-
лотин, по прогнозам Центро-банка, банки отреагируют на изменение ключевой ставки с временным лагом до шести ме-сяцев.

Рудольф ГРАШИН
Совет Федерации одобрил 
закон, запрещающий денеж-
ные переводы из России на 
Украину через международ-
ные платёжные системы, со-
общает «Российская газета».— Это ответ на действия 

властей Украины, которые фак-тически запретили работу рос-сийских платёжных систем и переводы из России на Украину в октябре 2016 года, — подчер-кнул первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финан-совым рынкам Николай Жу-
равлёв.В 2016 году, по данным Нац-

банка Украины, в эту страну по-ступило 2,5 миллиарда долла-ров с использованием платёж-ных систем, и значительная часть этой суммы была из Рос-сии. Введя санкции против рос-сийских платёжных институ-тов, Украина практически ли-шила себя этих средств.

Снижение ключевой ставки ЦБ поможет сэкономить на ипотечных взносах
По словам Константина 
Кропанцева, оптимальную 
стратегию разрабатывают 
с учётом «финансовой 
фигуры» клиента

лицензия №166-02672-100000 от 01.11.2000; лицензия №166-02695-010000 от 01.11.2000;
лицензия №066-13298-001000 от 02.09.2010; лицензия №066-13299-000100 от 02.09.2010.

В Екатеринбурге появилась услуга финансово-
го советника — к такому специалисту люди об-
ращаются, чтобы навести порядок в личных фи-
нансах и заставить свои деньги работать. Каковы 
законы богатства, почему большинство россиян 
не умеют копить и какие ошибки допускают при 
управлении деньгами, «ОГ» рассказала независи-
мый финансовый советник Наталья Смирнова. 

Профессия финансового советника поя-
вилась в Лондоне более 200 лет назад. Тог-
да английские лорды решили оптимизировать 
свои личные расходы — платить меньше нало-
гов государству, передавать больше денег по 
наследству. Для России эта профессия новая. 
Лично я работаю в ней пять лет.

Деньги всегда есть. Если кажется, что де-
нег нет, то вы неправильно ими управляете. Ко 
мне обращаются люди, которые хотят навести 
порядок в личных финансах. Ещё один тип кли-
ентов — те, кто зарабатывает, и у них остают-
ся сбережения. Они хотят заставить эти деньги 
приносить доход. 

Моя работа начинается с финансовой диа-
гностики. Мы знакомимся с клиентом, я узнаю 
его финансовую ситуацию, разбираемся, мож-
но ли ему помочь, бывает, что цели недостижи-
мые. Потом я помогаю ему разрабатывать лич-
ный финансовый план.

Закон богатства — не менее 10 процентов 
от своего дохода нужно сохранять и приумно-
жать. Об этом мало кто задумывается. В мире 
уже мало кто надеется на государство: обыч-
но 20 процентов дохода на пенсии — это го-
сударственная пенсия, 20 процентов — корпо-
ративная, остальное — то, что человек нако-
пил самостоятельно. На Западе, когда человек 
получает первую зарплату, он начинает копить 
на пенсию. Чтобы к 60 годам накопить милли-
он долларов, надо условно откладывать еже-
месячно по 200 долларов. Большиство русских 
людей рассуждают, что они живут один раз и 
накопить всегда успеют. Откладывать по чуть-
чуть кажется скучно. На самом деле это самый 
действенный способ.

Есть ошибочное утверждение, что чем 
больше человек зарабатывает, тем он бога-
че. Очень часто оказывается, что все атрибу-
ты внешнего лоска взяты в кредит, а у челове-
ка ничего за душой нет. Но бывает, что у чело-

века доход меньше 50 тысяч и есть накопления, 
а люди, которые зарабатывают 200–300 тысяч, 
живут в долгах. И если что-то происходит, кри-
зис это показал, то люди остаются ни с чем. Ну-
жен финансовый план, чтобы понимать, куда и 
на что ты тратишь деньги. Привычка учитывать 
свои расходы и доходы очень важна. Я реко-
мендую начать записывать, а потом анализиро-
вать свои доходы и расходы хотя бы месяц-два. 
Часто люди делают много открытий — обыч-
но выясняется, что 30 процентов денег уходят 
в никуда. Слово «нищета» от слов «несчёт де-
нег».

Все хотят вложить мало и сразу получить 
большой доход. Очень много мошенников, 
финансовых пирамид, которые этим поль-
зуются. Одна из ошибок — вестись на боль-
шую доходность, забывая про то, насколь-
ко гарантирован возврат денежных средств. 
При выборе финансового консультанта надо 
смотреть, чтобы он не был связан с какими-
то коммерческими структурами. Спросить про 
образование, проанализировать, какие вари-
анты предлагает советник, не навязывает ли 
какие-то продукты.

Основная масса моих клиентов — люди 
от 30 до 40 лет. Когда я спрашиваю их об ос-
новных целях, они называют — купить маши-
ну, два раза в год ездить в отпуск. Но при этом 
долгосрочные цели мало кто ставит.

Наши люди редко задумываются о таком 
инструменте, как страхование жизни. Если за 
рубежом у каждого по несколько видов страхо-
вок, то мы надеемся на авось, а лечиться доро-
го. В мире редко бывает, чтобы на лечение со-
бирали с миру по нитке. Для этого существует 
страхование жизни, когда ты за меньшие день-
ги имеешь очень большую защиту.

Ещё у человека нету резервного фонда — 
подушки безопасности, это первое, о чём надо 
беспокоиться. Без неё я не рекомендую пользо-
ваться инвестиционными инструментами. Она 
составляет от 3 до 9 ежемесячных расходов. 
Например, если вы тратите 30 тысяч в месяц, 
надо иметь в резерве минимум 90 тысяч. По-
чему такая разница? Кому-то, чтобы найти но-
вую работу, необходима неделя-месяц, а кому-
то нужен год. 

Мария ИВАНОВСКАЯ

Финансовый консультант: 
«30 процентов наших денег уходят в никуда»

Пять вопросов 
про карты “Мир”
На 1 января 2017 года общая готовность бан-
коматов к приёму карт «Мир» на территории 
Свердловской области составляла 91 про-
цент, торговых терминалов — 76 процентов, 
заявила во вторник, 28 марта, заместитель 
начальника Уральского главного управления 
Банка России Татьяна Ильина на совещании 
губернатора с главами областных муниципа-
литетов. В главном управлении уточнили, что 
на данный момент фактическая готовность 
“гораздо выше”.

ЧТО ТАКОЕ «МИР»? Это национальная 
платёжная система, которая будет действо-
вать наравне с привычными Visa, MasterCard, 
American Express. 

ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА? Если в отношении 
каких-то российских предприятий или госор-
ганов будут вводиться международные санк-
ции, она должна обеспечить выполнение фи-
нансовых обязательств государства перед 
бюджетниками.

КОГДА НА НЕЁ ПЕРЕЙДУТ? Новым пенси-
онерам и бюджетникам выдавать карты бу-
дут уже с 1 июля 2017 года, действующих 
бюджетников планируется перевести на кар-
ту «Мир» до 1 июля 2018 года, действующих 
пенсионеров — поэтапно по мере истечения 
сроков действия их текущих карт до 1 июля 
2020 года. Остальные будут получать карточ-
ки по желанию. Однако законопроект, уста-
навливающий эти сроки, будет рассматри-
ваться Госдумой лишь во втором чтении.

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ ЗА 
РУБЕЖОМ? При желании клиент-бюджет-
ник для получения средств может оформить 
кобейджинговую карту, выпускаемую со-
вместно с международной платёжной систе-
мой, которая на территории России будет ра-
ботать как карта платёжной системы «Мир», 
а за границей — как карта международной 
платёжной системы. С целью приёма карт 
«Мир» за границей подписаны соглашения с 
MasterCard, JCB, American Express, UnionPay.

В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КАР-
ТУ? Карты будут выпускаться разными банка-
ми, и гражданин сможет выбрать для обслу-
живания любой из них. Кроме того, те, кто по-
лучал деньги наличными или на счёт в банке 
без использования карты, сохранят за собой 
это право. А пенсионеры не будут платить за 
получение карты каких-либо комиссий. 

В пресс-службе Уральского Банка Сбербан-
ка добавили, что к приёму карт «Мир» готово 
большинство банкоматов в Свердловской обла-
сти – из 2300 устройств исключение составля-
ют всего 36 банкоматов новейшей модели. Про-
граммное обеспечение на них будет установле-
но до 1 апреля. К этому же времени будет пол-
ностью завершена и настройка платёжных тер-
миналов для расчётов в торгово-сервисных точ-
ках. Уже сейчас подавляющее большинство из 
них позволяет расплачиваться картами «Мир».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Совфед одобрил ограничение переводов на Украину

Основная доля свердловчан использует депозиты чаще, чем 
другие финансовые инструменты
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Рефинансирование позволит сэкономить 
заёмщикам ипотечных и потребительских кредитов
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Татарстан — 1001 удовольствиеНаталья ШАДРИНА
Уральский регион для путе-
шественников представляет 
очень большой интерес. Но 
нужно расширять границы, 
а уж тем более в масштабах 
своей страны. Сегодня мы 
посмотрим в сторону Татар-
стана. Организатором пер-
вых в республике сборных 
экскурсионных туров стал 
Туристско-информацион-
ный центр Казани. О самых 
интересных экскурсиях, ту-
рах и о том, какие маршруты 
лучше всего посетить имен-
но свердловчанам, мы побе-
седовали с генеральным ди-
ректором ТИЦ Казани 
Натальей АБРАМОВИЧ.

— Наше внимание при-
влёк тур, идеально подхо-
дящий для уральцев, — 
«Weekend в Казани». С ним 
вы становились победителем 
премии «Туризм XXI век». — Этот тур подходит для тех, кто в выходные хочет по-чувствовать себя в настоящем отпуске, получив максимум впечатлений и потратив мини-

мум средств. Тур включает пол-ный комплекс услуг — экскур-сии, как мы их называем, «на-бор джентльмена» — то, что в первую очередь стоит посмо-треть в Казани и в непосред-ственной близости от неё — остров-град Свияжск, Раиф-ский Богородицкий мужской монастырь; а также трансфе-ры и проживание. Прожива-ние, пожалуй, наиболее цен-ная составляющая этого ту-ра — мы предлагаем заброни-ровать 3–4–5-звёздочные оте-ли со скидкой 40%. Такие тари-фы нельзя получить нигде, кро-ме как у нас и у наших партнё-ров. Важно и то, что у програм-мы «Weekend в Казани» гибкое расписание: тур проводится не только с пятницы по воскресе-нье, но и в праздничные дни, что очень востребовано у на-ших клиентов. Стоимость трёх-дневного отдыха вместе с про-живанием (двухместное разме-щение в 4-звёздочном отеле), экскурсионные программы, за-втраки и обеды, трансферы к месту начала экскурсии и об-ратно — всего 7 400 рублей на человека.

— Часто ли к вам обраща-
ются гости из нашего регио-
на? У нас есть представление 
(возможно, обманчивое), что 
проще было бы заказать тур 
в Татарстан в какой-то из на-
ших фирм.— Да, действительно, обра-щений из Свердловской обла-сти немало. 

На самом деле, мы одина-ково работаем как с нашими прямыми клиентами, так и с агентами, в том числе из ва-шего региона. Тут дело ско-рее в психологии туриста. Сей-час туристский рынок пережи-вает новый этап — всё боль-ше и больше людей планиру-ют свой отпуск сами, не обра-

щаясь в агентства. Многие на-пуганы различными схема-ми мошенничества, банкрот-ством туроператоров, а потому обращаются напрямую к ор-ганизатору, минуя посредни-ка. Тем более, сейчас уже мно-гие знают о туристско-инфор-мационных центрах — своего рода проводниках по городам и их экскурсионным объек-там. Тем не менее у нас много партнёров в Екатеринбурге и области, и через них также можно заказать наши туристи-ческие продукты.
— Знаем, что вы плотно 

работаете с туристами, кото-
рые приезжают в Казань на 
спортивные мероприятия 
разного уровня. Близится 
Кубок конфедераций, а так-
же чемпионат мира по фут-
болу-2018. Как вы готови-
тесь к этим масштабным со-
бытиям?— У нас уже утверждено расписание экскурсий на пе-риод Кубка конфедераций. Мы не могли не подготовить спе-циальные маршруты для бо-лельщиков, ориентирован-

ные в первую очередь на муж-скую аудиторию, но которые будут интересны и их спутни-цам. Речь, например, об экс-курсии «Казань для настоящих мужчин», в рамках которой го-сти познакомятся с научными, спортивными и техническими достижениями столицы Татар-стана, посмотрят современный конно-спортивный комплекс (МКСК «Казань»), продегусти-руют настоящие мужские на-питки. А по индивидуальному запросу в этот период мы орга-низовываем поездки на завод «КамАЗ» в Набережные Челны, экскурсию на шоссейно-коль-цевую трассу KazanRing с де-монстрационными заездами, посещение комплекса стендо-вой стрельбы. Одним словом, — всё, что может заинтересо-вать поклонников спорта и ак-тивного отдыха.Особенные условия для ту-ристов? Все сборные экскур-сии в период Кубка конфедера-ций будут проходить как на рус-ском, так и на английском язы-ках, и что особенно важно — без повышения цен.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Пётр КАБАНОВ, Наталья ШАДРИНА
Сегодня знаменитый путе-
шественник и писатель Ни-
колай РУНДКВИСТ отмеча-
ет шестидесятилетний юби-
лей. Он объездил почти весь 
земной шар, а уж родной 
Урал исходил вдоль и попе-
рёк. Но на карте ещё оста-
лись белые пятна — напри-
мер, редакция «ОГ». Чтобы 
исправить это, Николай Ан-
тонович проложил марш-
рут и к нам. И тут же удивил 
— оказывается, он нашей га-
зете — ровесник, потому что 
ощущает себя… на 27 лет. — Возраст, на который я се-бя ощущаю — 27. Это был запо-минающийся год — на новый уровень вышли туризм и путе-шествия, родился второй сын, диссертацию защитил…  

— А помните свой самый 
первый поход?

— Конечно. Я учился в 4-м классе, у меня был друг Олег 
Богатырёв. Его папа любил возиться с ребятнёй. И вот од-нажды он говорит: «А давай-те в поход сходим».  Я думал, меня мама не отпустит, но она почему-то отпустила. И пошли мы на скалы Петра Гронского в однодневный поход. Это был 1968 год…  

— Первый осознанный 
тур, наверное, был уже в сту-
денческие годы?— Да. На начальном эта-пе я увлекался «чемоданным» туризмом — на 4-м курсе мы с другом поехали по столицам союзных республик — целый месяц ездили, очень нам по-нравилось. Но один недоста-ток выявили: не было моря. На следующий год мы поеха-ли в Крым. Полежали на пля-же двое суток, и нам это на-доело. Стали думать, чем раз-влечься — залезли на одну го-ру, на другую, на третью… А потом вообще плюнули на мо-

ре и почти весь Крым прошли пешком.
— Правда ли, что ради 

первого длительного путе-
шествия вам пришлось уво-
литься с работы?— Чистая правда. Я сходил в несколько походов, и мной овладела, скажем так, гиган-томания. Захотелось шагнуть по ту сторону классических походов и сделать что-то сног-сшибательное. Так и возник-ла идея за 100 дней обойти весь Урал — от Магнитогор-ска до Ледовитого океана. Тог-да я работал в УПИ. Прихожу к ректору — Станиславу На-
бойченко — рассказываю про свои планы. Он говорит: «Я не против. Если завкафедрой от-пустит». Прихожу к заведую-щему, он отвечает: «Я не про-тив. Если ректор разрешит». Так я ходил туда-сюда, потом уже вспылил и говорю: «Если не отпустите — уволюсь». Я ни разу не пожалел, что ушёл тогда с работы. Не хочу никого 

обидеть, но в УПИ я бы, навер-ное, закис.
— В основном вы ходите в 

пешие походы?— Меня всегда привлекал именно пеший туризм, но с го-дами добавились другие ви-ды. Водный, например. Лыж-ный я тоже пробовал, но он мне как-то не очень нравится — без лыж вообще никуда не сунешься. Извиняюсь, но да-

же в туалет ночью без лыж — никак! Потому что небольшую площадку вытоптали вокруг палатки, а дальше — всё, в сне-гу тонешь. Я спокойно отно-шусь к морозам, но снег по по-яс — не моё. Потом добавился велоту-ризм — это очень здорово, за один день можно гораздо боль-ше мест посетить. Сейчас один из моих любимых видов — ав-топешеходный. 

— Поход удался, если…— …Если минимум на 90 процентов выполнена про-грамма, то есть мы спланирова-ли маршрут и прошли его. Рань-ше, когда чемпионаты СССР по туризму проводились, важней-ший критерий был — соответ-ствие заявленного маршру-та пройденному. Вот составлен маршрут на 16 дней — и ровно в такие сроки уложились — вот это класс!
— Это уже опыт, наверное.— Ну если говорить об опыте, он — тоже отрицатель-ная штука, он к косности ве-дёт. Вот, к примеру, пошли в поход. Я вижу — всё, пора оста-навливаться на ночёвку: место хорошее, а дальше пойдём — стемнеет, дров не будет, воды не будет. А мне говорят: «Да ты что! Пошли дальше». И я гово-рю: «Пошли, конечно». А даль-ше приключения начинаются: дров — нет, воды — нет. Мне потом ещё предъявляют пре-

тензии: «А чего ты нас не раз-убедил?» А я говорю: «Да мне самому интересно было, чем всё это кончится!»
— Какой самый страш-

ный случай с вами в походе 
случился?— Один участник попал под машину на велосипеде в Ки-тае. Там дорога такая малолюд-ная… Одна-две машины за пол-дня. И это нас подвело. Внима-ние ослабло, и… Но всё закон-чилось хорошо, поправился. Во-обще, на первых порах в похо-дах спортивная сторона довле-ла: залезть, дойти.

— Экстрима, получается, 
меньше стало?— Экстрим меня всё равно преследует. Например, во вре-мя сплава летом 2015 года… Я первый раз сплавлялся на на-дувной лодке. Там достаточно много порогов, и до этого мы много раз проходили его на ка-тамаране. Катамаран падает вниз, потом выскакивает… Да, 

все мокрые, но выскочили. Ну и на лодке мы тоже влетели в этот порог… Нас захлестнуло водой, а это же не катамаран — вся вода осталась внутри. Лод-ка стала неуправляемой, нас пе-ревернуло. Пострадали толь-ко телефоны и фотоаппараты, но у меня вся техника кончает жизнь таким образом. 
— Вы — суеверный?— Нет. Я говорю «послед-ний поход», а не крайний. На фразу «Ни пуха, ни пера!» я от-вечаю «Спасибо».
— Есть место на Урале, где 

не ступала нога Рундквиста?— Урал тянется примерно на 2 000 километров. И удиви-тельно, что самое глухое место — Северный Урал — находит-ся посередине. Туда очень труд-но добраться. Там есть такие места, где до ближайшего на-селённого пункта километров 150, а то и больше. И там есть что посмотреть. 
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Наталья ШАДРИНА
Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с самы-
ми интересными тематиче-
скими турами по Свердлов-
ской области. Сегодня вместе 
с фирмой «Уральский калей-
доскоп» мы выбрали ТОП-5 
направлений для геологиче-
ского туризма по Уралу. «Уральский калейдоскоп» — практически единственная туристическая компания в об-ласти, которая специализиру-ется именно на геологическом туризме. Её идейным вдохно-вителем и основателем являет-ся Владимир Дягилев — крае-вед, знаток Урала и камня. С 2012 года он ведёт активную работу по разработке и про-паганде бренда Урала как са-моцветного края. «Уральский калейдоскоп» был создан именно как проект по раз-витию въездного туризма: их основные маршруты про-ложены по наиболее извест-ным минералогическим ме-сторождениям. Его супруга — 
Надежда Дягилева — под-хватила эту инициативу.— Другие свердловские фирмы тоже возят по «Само-цветной полосе Урала», но, как правило, максимально боль-шими группами, — рассказы-вает Надежда Дягилева, дирек-тор фирмы «Уральский калей-доскоп». — Туристов везут в Мурзинку, водят в музеи, они поднимаются на гору Тальян — и это многим нравится, а зна-чит, имеет место быть. Но в та-ких путешествиях турист толь-ко смотрит — сам ничего не ко-пает. Мы же делаем акцент на индивидуальных турах, пото-му что геологический туризм тем и хорош, что всё можно по-щупать, попробовать самому — и мы такую возможность даём. На каждую копь обычно даёт-ся по полчаса или больше. Если турист особенно увлёкся, мы 

можем даже по ходу перестро-ить наш график, остановиться где-то подольше. Геологический туризм по Среднему Уралу популярен как у жителей Свердловской обла-сти, так и у гостей региона. Мы представляем тур, рассчитан-ный на пять дней, однако при желании можно заказать как однодневную поездку в одну из точек маршрута, так и путеше-ствие на всю неделю. Надо по-нимать, что это сезонные туры — в них можно отправиться с мая по середину октября.— К нам обращаются ото-всюду, — продолжает Надеж-да. — Например, одна семья из Казани приезжала к нам уже четыре раза. Они очень инте-ресуются камнями, ездят по всей России, но Урал им осо-бенно понравился, теперь да-же хотят переехать сюда жить. А вообще, если приезжают ту-ристы из других регионов, мы их селим в гостинице в Екате-ринбурге, а дальше выбира-ем маршруты. Иногда тур по-строен так, что ночевать тури-сты остаются в гостиницах Ре-жа или Мурзинки — всё инди-видуально. Незыблема всегда только тема — поиск и добы-ча камня.
1. Тур «Изумрудные озё-

ра»Если вы не испытывали на себе мощную энергетику са-моцветных камней, значит, са-мое время отправиться в путе-шествие по древним уральским копям Режевского заказника. Берилл, халцедон, опал, хризо-праз, турмалин — у туристов будет возможность самостоя-тельно найти эти удивитель-ные камни. Гостей привозят на место, где они спускаются в Липовские карьеры — по сути, это отвал, пробраться к которо-му можно по тропе, обязатель-но в резиновых сапогах — идти нужно будет по воде. В руках у новоявленных геологов — ло-

паты и каёлки — острые моло-точки, с помощью которых они будут добывать камешки, затем высыпать в сито, и, конечно, промывать. После специалист сделает заключение, нашли ли вы что-то действительно ценное. Как правило, с место-рождений гости без сувениров не уезжают, а в музеях можно приобрести уже обработанные камни. В рамках тура вы посе-тите краеведческий музей Ре-жа, где в двух залах представле-ны минералы республик быв-шего СССР и минералы терри-тории заказника «Режевской».   
2. Тур «Мурзинская слобо-

да»Мурзинка — посёлок с не-громким именем, но скрываю-щий большое скопление уни-кальных камней. Корнилов Лог, Золотуха, Богатое Болото, Зы-рянка —  в этих местах добы-вались сказочные богатства. Аквамарины, топазы, цитри-ны, аметисты, гранаты, корун-ды, горный хрусталь, бериллы. Их красота навсегда завоёвы-вает сердца туристов. В музее имени Александра Ферсмана вам расскажут всё о нелёгком труде добытчиков самоцветно-го камня. Туристы увидят одну из самых известных аметисто-вых копей Мурзинки, откры-тую в 1768 году итальянцами братьями Тортори. И конечно, гостям представится возмож-ность самим добыть камни. Лесные копи предполагают, что турист с лопатой «зарывает-ся», то есть делает так называ-емые закапушки, а потом смо-трит — блестит там, к приме-ру, чёрный турмалин или нет. Свой кристалл корунда мож-но найти во время посещения Корундовой копи. Также с этой турфирмой сотрудничает гор-щик, который был знаком ещё с внуком Александра Ферсма-
на. Он знает уникальные места, о которых даже не подозрева-ют в других турфирмах. Иногда 

маршрут пролегает и через ста-ринную копь Ватиха — она то-же расположена недалеко, но вот проехать туда сложно. Рань-ше там промышленным спосо-бом добывали аметист. Сейчас копь уже нерабочая, но до сих пор остались отвалы, где мож-но найти аметист, в чём тури-сты могут убедиться сами. 
3. Тур «Уральские изум-

рудные копи»Если вы хотите попасть в Изумрудный город, но не ска-зочный, а настоящий, то вам подойдёт именно этот тур. Сре-тенское месторождение распо-ложено в 7 километрах от Ас-беста и знаменито прежде все-го тем, что там в 1830 году бы-ли найдены первые на Урале изумруды. Для туристов наи-более интересны старые отва-лы, расположенные на восточ-ной окраине в посёлке имени Свердлова. Сегодня здесь мож-но найти берилл, кварц, аме-тист или турмалин. Что каса-ется изумрудов, то добывают их в посёлке Малышева, но это закрытая территория, потому что найденный изумруд непре-менно должен быть сдан госу-дарству — иначе… уголовное дело. Туристы, конечно, ищут, смотрят, но как сувенир унести с собой могут только берилл, который визуально очень по-хож на изумруд. Участники этого тура по-чувствуют себя настоящими ювелирами — благодаря ма-стер-классу по обработке кам-ней от специалистов «Гильдии камня».
4. Тур «Охота за сокрови-

щами»Чтобы узнать, что такое уральская золотая лихорад-ка, вам подойдёт путешествие в город Берёзовский, во вре-мя которого вы спуститесь в шахту Северную. Там у вас бу-дет шанс намыть немного золо-та из песка или даже найти па-

рочку драгоценных самород-ков. Но… сильно обольщаться не стоит: тем, кто их найдёт, то-же придётся отдать всё государ-ству, а вот домой на память за-брать можно минерал пирит. О легендах, связанных с добычей золота на Урале, вам расскажут в музее «Русское золото». Во время тура вы посетите Ураль-ский минералогический музей.
5. Тур «Сказочное путеше-

ствие»Как рассказали в «Ураль-ском калейдоскопе», туристы всегда интересуются брендом нашего края — малахитом. Од-нако сегодня на Урале этот ка-мень практически не добыва-ется, его привозят из Бразилии и Африки. «Малахитовую шка-тулку» Павел Бажов сочинил, вдохновившись малахитным центром Урала того времени — Полевским. И просто непрости-тельно было бы не посвятить один из маршрутов бажовским местам. В Полевском краевед-ческом музее вы увидите ору-жие, монеты, книги, предметы быта того времени. В рамках тура посетите также станцию Полдневую, место действия из-вестных сказов  Бажова «Сере-бряное копытце» и «Огневуш-ка-поскакушка». Это место во-шло в историю Урала тем, что именно там открыли редкую разновидность самоцветно-го камня граната — деманто-ид (его ещё называют ураль-ским хризолитом или оливи-ном). Это ценный минерал зе-леноватого цвета. На свету он играет даже сильнее, чем брил-лиант. Поэтому встречающиеся в окрестностях Полдневой де-мантоиды высоко ценятся юве-лирами. Месторождения де-мантоида открыли в 1874 году на речке Бобровке близ совре-менной станции Кладовка (в 8 километрах к югу от Полдне-вой). Найти демантоиды в этих местах можно и по сей день. 

В путь за самоцветами Урала«ОГ» представляет пять лучших минералогических маршрутов по нашему региону

Николай Рундквист: «У меня не может быть любимого 
маршрута, потому что я стараюсь один и тот же путь не 
проходить дважды. Но… к вам в редакцию я бы вернулся ещё»

Недавно в Казани открылся выставочный комплекс «Городская 
панорама». В городе заработало третье по высоте в России 
колесо обозрения «Вокруг света». Так что в Казани будет 
интересно и тем, кто бывал там не раз...
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Каждый, кто честно трудится в своем бизнесе 
или как наемный работник, должен чувствовать, 

что государство, общество на  его стороне. 

Из послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 

1 декабря 2016 года

Раздел 1. Общие вопросы функционирования института 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области

Создание института уполномоченных по защите прав предпринимателей 
на федеральном и региональном уровнях для улучшения условий ведения 
предпринимательской деятельности началось с принятием Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике».

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов согласовал Елену Николаевну 
Артюх Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области на общественных началах 3 октября 2012 года.

Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области» от 19 декабря 2013 года 
№ 132-ОЗ (далее – Закон Свердловской области № 132-ОЗ) в соответствии 
с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 78-ФЗ) определил правовое положение, основные 
задачи и компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области.

Указом Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 
11.03.2014 № 126-УГ «О назначении на должность Артюх Е.Н.» назначен 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской об-
ласти (далее – Уполномоченный или бизнес-омбудсмен).

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области (далее – Аппарат Уполномоченного) как государственный 
орган Свердловской области, созданный для обеспечения деятельности 
бизнес-омбудсмена, действует с 21 апреля 2014 года. 

Законом Свердловской области № 132-ОЗ определено, что государ-
ственная должность Уполномоченного учреждена в целях обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав орга-
нами государственной власти Свердловской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, иными органами, 
организациями, наделенными федеральным законом отдельными государ-
ственными или иными публичными полномочиями и осуществляющими дея-
тельность на территории Свердловской области, их должностными лицами.

Основными законными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов российских и иностранных субъ-

ектов предпринимательской деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 
власти Свердловской области, территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти в Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, иными органами, организациями, 
наделенными федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями и осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

4) содействие развитию общественных институтов, ориентированных 
на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
6) участие в реализации государственной политики и определении при-

оритетов в сфере развития предпринимательской деятельности, защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности 
по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их защиты;

8) участие в региональном и международном сотрудничестве в сфере 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Деятельность Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного с марта 
2014 года по настоящее время осуществляется в соответствии с целями, 
задачами и компетенцией Уполномоченного, определенными Законом 
Свердловской области № 132-ОЗ, и в 2016 году не изменялись.

1.1. Развитие организационной инфраструктуры деятельности 
института Уполномоченного

Для обеспечения деятельности Уполномоченного и формирования 
Аппарата Уполномоченного были учреждены должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, согласно статье 15 Закона 
Свердловской области № 132-ОЗ.

В 2016 году штатная численность Аппарата Уполномоченного соста-
вила 12 единиц: с июля 2016 года была добавлена 1 техническая ставка 
(старший инженер).

Фактическое финансирование Аппарата Уполномоченного Министер-
ством финансов Свердловской области в 2016 году составило 14 587,7 
тыс. рублей:

фонд оплаты труда (ФОТ) с начислениями – 13 287,3 тыс. рублей;
прочие расходы – 1 300,4 тыс. рублей.
бюджетные ассигнования на 2016 год составили 14 587,7 тыс. рублей1.  
Предельный объем финансирования Министерством финансов Сверд-

ловской области составил 14 587,7 тыс. рублей, кассовое исполнение 
бюджета Аппаратом Уполномоченного – 14 585,2 тыс. рублей  (99,98 про-
центов от бюджетных ассигнований), в том числе:

ФОТ с начислениями – 13 285,1 тыс. рублей, в том числе:
- 10 490,5 тыс. рублей – заработная плата,
- 2 794,6 тыс. рублей – начисления на ФОТ. 
По итогам 2016 года организационная инфраструктура деятельности 

Уполномоченного выглядит следующим образом:

1.2. Общественный экспертный совет при Уполномоченном

В соответствии с законодательством институт уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в своей деятельности опирается на обще-
ственные, экспертные и правозащитные сообщества.

Приказом Уполномоченного от 15.12.2015 № 23-п РУП утверждено 
Положение об общественном экспертном совете при Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области, а приказом 
Уполномоченного от 30.12.2015 № 30-п РУП сформирован названный 
совещательный орган.

 Общественный экспертный совет при Уполномоченном является со-
вещательным, консультативным органом и осуществляет формирование 
общественной и экспертной позиции по вопросам, возникающим в деятель-
ности Уполномоченного, и обеспечивает взаимодействие Уполномоченного 
с предпринимательским, экспертным, научным и правозащитным сообще-
ством, общественными объединениями предпринимателей, в том числе 
отраслевого характера, представительными и исполнительными органами 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, 
органами местного самоуправления, прокуратурой Свердловской области, 
судебными органами и органами внутренних дел, иными органами власти и 
организациями в целях более полного учета общественных потребностей и 
повышения эффективности деятельности Уполномоченного при осущест-
влении им своих полномочий.

Общественный экспертный совет при Уполномоченном на своем первом 
заседании 24 февраля 2016 года обсудил подготовленные предложения от 
Свердловской области в Доклад Президенту Российской Федерации по ито-
гам деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. за 2015 год.  Предложения 
направлены в адрес Б.Ю. Титова и размещены на сайте Уполномоченного 
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/169. 

22 июня 2016 года проведено второе заседание Общественного экс-
пертного совета при Уполномоченном. 

Обсуждены вопросы: 
- о включении предложений от Свердловской области в доклад Уполно-

моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации за 2015 год; 

- о возможных показателях оценки эффективности деятельности 
Уполномоченного;

- о кадастровой оценке земель в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области: последствия для субъектов предпринимательской деятель-
ности и влияние на инвестиционную привлекательность региона. 

Третье заседание совета состоялась 20 декабря 2016 года. Одним из 
основных стал вопрос о некоторых проблемах в организации и осущест-
влении регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
на территории Свердловской области по материалам Специальным докла-
дом Уполномоченного (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/135). И 
члены совета, и представители отраслевых общественных объединений,  и 
предприниматели, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом, поддержали предложения Уполномоченного 
по необходимым мерам для улучшения условий предпринимательской 
деятельности в данной сфере. 

Также было обсуждено:
- взаимодействие Уполномоченного с бизнес-объединениями Сверд-

ловской области в 2016 году: предварительные итоги;
- итоги анкетирования по условиям осуществления предпринимательской 

деятельности в Свердловской области.
С информацией о работе совета, протоколами можно ознакомиться 

на сайте Уполномоченного http://uzpp.midural.ru/article/show/id/136.

1.3. Эксперты pro bono publicо2  и правовое просвещение

Уполномоченным организовано сотрудничество с экспертными органи-
зациями, располагающими экспертами - юристами, налоговыми консуль-
тантами, аудиторами и оценщиками для работы по подготовке правовых по-
зиций по жалобам, по способам защиты нарушенного права, по системным 
проблемам просветительской деятельности (подробнее см. в Ежегодных 

докладах Уполномоченного http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134).
 Сравнительная информация по экспертам представлена в таблице:

9 февраля 2016 года состоялось ежегодное совещание с представите-
лями экспертных организаций - партнеров Уполномоченного, на котором 
подведены итоги взаимодействия в 2015 году, определены приоритеты на 
2016 год. 

Наиболее активные экспертные организации награждены Благодар-
ственным письмом Уполномоченного, а именно:

- ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»; 
- Адвокатский кабинет Байгулова Сергея Владимировича;
- ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ»;
- ООО «ЮС КОГЕНС»;
- ООО «Агентство Юридических Технологий «ПАРАДИГМА»;
- ООО «ЮрПартнерЪ»;
- ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки»;
- НОЧУДПО Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»;
- НОУ «Уральский межотраслевой региональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «По-
тенциал»;

- ООО «Технологии управления». 
В 2016 году Уполномоченным заключены соглашения с тремя новыми 

экспертными организациями: ООО «Оценкинг» (30 июня), ООО «Уральский 
центр Сопровождения Бизнеса «АутСорСинг» (19 июля), ООО «Эксперт-
Консалтинг-Урал» (9 февраля), тем самым число экспертов увеличилось 
на 4 и составило 46 (Приложение № 1 к докладу).

Эксперты в рамках правовой помощи содействовали Уполномоченному 
в рассмотрении 7 жалоб субъектов предпринимательской деятельности, 
подготовив свои письменные заключения:

- по жалобе ООО «Ревдинский молочный комбинат» № 315 – ЗАО 
«Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» и Не-
государственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования Центр повышения квалификации и про-
фессиональной подготовки специалистов «Потенциал-СОФТ»;

- по жалобе ИП Воробьева Н.С.  № 294 – Уральский государственный 
юридический университет;

- по жалобе ИП Киснер О.А. № 395 – ЗАО «Центр экономических экс-
пертиз «Налоги и финансовое право»;

- по жалобе ООО «Смартпейдж» № 409 – ООО «ЭкспертКонсалтинг-
Урал»; 

- по жалобе ООО «Смартпейдж» № 410 – ООО «ЭкспертКонсалтинг-
Урал»;

- по жалобе ИП Афлитонова А.С. № 438 – ООО «Агентство Юридических 
Технологий «ПАРАДИГМА»;

- по жалобе ИП Пауковой Е.А. № 418 – Адвокатский кабинет Байгулова 
Сергея Владимировича.

В целях организации правового просвещения субъектов предпринима-
тельской деятельности Уполномоченным были разработаны или согласо-
ваны темы просветительских мероприятий, осуществлялась координация 
экспертов по проведению соответствующих семинаров и круглых столов. 

Информация о просветительских мероприятиях для заинтересованных 
лиц размещалась на официальном сайте Уполномоченного. Кроме того, для 
более широкого информирования осуществлялась электронная рассылка 
по формируемым Аппаратом Уполномоченного базам данных.

Экспертная организация ООО «Агентство Юридических Технологий 
«ПАРАДИГМА» провела в Общественной приемной Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титова два просветительских семинара по темам:

28 апреля - «Обжалование действий Федеральной антимонопольной 
службы по включению субъекта предпринимательской деятельности в 
реестр недобросовестных поставщиков: основания и способы защиты»;

20 октября - «Изъятие земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд. Правовые проблемы реализации прав собственника».

26 мая указанной экспертной организацией поддержан X Форум «День 
предпринимателя» в г. Первоуральск организацией работы консультаци-
онного пункта.

Также этой экспертной организацией в рамках VIII Международного 
форума «Юридическая неделя на Урале» 26 октября проведены два   про-
светительских семинара «Правовые проблемы работы нестационарных 
торговых объектов; ЕГАИС: правовые аспекты» в г. Асбесте и «Аренда 
общего имущества в многоквартирных домах и нежилых зданиях» в г. 
Верхняя Пышма.

Экспертная организация ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» провела 
в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова три просвети-
тельских круглых стола - семинара по темам: 

31 марта – «Изменения в законодательстве о государственной реги-
страции юридических лиц с 01.01.2016 года»; 

19 мая – «Практические проблемы применения льготной налоговой став-
ки индивидуальным предпринимателем в рамках использования патентной 
и упрощенной системы налогообложения»;

17 ноября – «Договор аренды недвижимого имущества: заключение, 
изменение, пролонгация, прекращение». 

Кроме того, названная экспертная организация в рамках проекта «Юри-
дические часы» провела в Свердловском областном фонде поддержки 
предпринимательства (далее - СОФПП) семь просветительских семинаров 
по темам: 

24 марта – «Порядок выкупа муниципального имущества, арендованного 
предпринимателем»; 

07 апреля – «Изменения в законодательстве о государственной реги-
страции юридических лиц с 01.01.2016»;

21 апреля – «Риски заключения гражданско-правовых договоров вместо 
трудовых. Изменения законодательства и практика»;  

25 мая – «Защита прав предпринимателей при проведении проверок»;
27 мая – «Договор аренды недвижимого имущества: заключение, из-

менение, пролонгация, прекращение»; 
20 июня – «Защита прав предпринимателей при проведении меропри-

ятий налогового контроля»;
30 июня – «Выплаты физическим лицам. НДФЛ. Обязательное стра-

хование». 
Также этой экспертной организацией 01 апреля проведен просвети-

тельский семинар на тему «Трудовое законодательство с позиции защиты 
интересов работодателя» в г. Екатеринбурге (на площадке ПАО Сбербанка) 
и 27 октября – в рамках VIII Международного форума «Юридическая неделя 
на Урале» просветительский семинар «Защита прав предпринимателей при 
проведении мероприятий налогового контроля» в г. Нижний Тагил.

Экспертная организация НОЧУДПО Центр повышения квалификации 
и профессиональной подготовки специалистов «Потенциал-СОФТ» 
провела в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова 
четыре просветительских круглых стола - семинара по темам: 

14 апреля – «Требования к организации работы предприятия – постав-
щика для осуществления поставок в рамках Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Способы и механизмы эффективного размещения заказа. Комментарии и 
анализ спорных ситуаций, возникающих в процессе проведения торгов, а 
также при заключении контрактов, заключенных по итогам их проведения.  
Ответственность за нарушение законодательства о размещении заказов, 
предусмотренная действующим законодательством»; 

16 июня – «Практикум для предпринимателей: поиск неиспользуемых 
налоговых резервов, или Как не переплачивать налоги»;   

22 сентября – «Ликбез для предпринимателей по защите персональных 
данных»;

15 декабря – «Налоговые риски при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. Как правильно выстраивать взаимоотношения с нало-
говыми органами по текущим вопросам деятельности налогоплательщика: 
превышение допустимого размера налоговых вычетов по НДС, наличие 
убытка, выплата заработной платы ниже установленного минимума. Что 
такое «Законная налоговая выгода»? Последствия получения необосно-
ванной налоговой выгоды. Контрольные мероприятия налогового органа: 
возвратность денежных средств, движение товара, иные признаки взаимо-
зависимости компаний как основание начисления налогов».

Для просвещения предпринимателей «Потенциал-СОФТом» было пред-
ложено и поддержано Уполномоченным проведение вебинаров:

24 мая – «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения на 
предприятиях малого бизнеса»;

26 октября – «Современная правоприменительная практика при бан-
кротстве физических лиц (индивидуальных предпринимателей)».  

23 июня названной экспертной организацией на собственной площадке 
проведен круглый стол на тему «Микрофинансовые организации сегодня 
и завтра. Проблемы рынка микрофинансовых организаций. Риски для 
предпринимателей». 

Кроме того, экспертами данной организации подготовлены для раз-
мещения на сайте Уполномоченного методические рекомендации для 
субъектов предпринимательской деятельности по налоговым проверкам.  

Экспертная организация ЗАО «Центр экономических экспертиз 
«Налоги и финансовое право» провела в Общественной приемной Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титова просветительский круглый стол - семинар: 

08 сентября – «Защита прав налогоплательщиков при проведении на-
логовой инспекцией выездных и камеральных проверок».

Также названной экспертной организацией готовились еженедельные 
бюллетени финансово-правовых новостей.

Экспертная организация ООО «Юридическая фирма «НБ Консалтинг» 
провела в Общественной приемной Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова 
просветительский круглый стол - семинар: 

06 октября «Оценка рисков заключения договоров с новыми контр-
агентами».

По итогам работы за 2016 год Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым 
вручены дипломы самым активным экспертным организациям – это: 
ООО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» и ООО «Агентство Юридических 
Технологий «ПАРАДИГМА».

Правовое просвещение по вопросам прав и законных интересов, форм 
и методов защиты реализуется Уполномоченным в ходе личного приема, 
встреч с предпринимателями при выездах в муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области (далее – муници-
пальные образования, муниципалитеты), в ходе проведения совместных 
с общественными бизнес-объединениями и экспертными организациями 
просветительских мероприятий. Сохраняющийся значительный объем 
необоснованных жалоб, неосведомленность предпринимателей о своих 
правах и обязанностях, а, значит, неготовность прогнозировать и «стра-
ховать» бизнес-риски – все это подтверждает необходимость дальнейшей 
реализации просветительской задачи.

Общее число организованных просветительских мероприятий с участием 
Уполномоченного, работников Аппарата Уполномоченного, организован-
ных или поддержанных Уполномоченным, составило в 2016 году 98, участие 
в которых приняли 2535 человек. 

Все просветительские мероприятия, организованные Уполномоченным, 
были востребованы бизнесом. 

1.4.Общественные помощники Уполномоченного 
в муниципальных образованиях.

 Общественные приемные

Общественные помощники Уполномоченного являются важным 
элементом системы защиты, правовой и информационной поддержки 
предпринимателей на местах, способствуют оперативному мониторингу 
состояния бизнес-климата в муниципальных образованиях и обеспечивают 
необходимое взаимодействие предпринимателей, нуждающихся в защите 
прав и законных интересов, с Уполномоченным. 

Кандидатуры общественных помощников выдвигаются бизнес-объеди-
нениями (Приложение № 2 к докладу), из числа  лиц, обладающих опытом 
работы не менее 3 лет в сфере предпринимательства или правозащитной 
деятельности, или в организации инфраструктуры поддержки предпри-
нимателей, или объединений предпринимателей;  имеющие значительный 
положительный опыт деятельности на территории муниципального об-
разования и пользующиеся заслуженным доверием со стороны предпри-
нимательского сообщества муниципального образования.

Сводная информация об общественных помощниках Уполномоченного 
в муниципальных образованиях:

показатели 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4

количество
назначен-
ных обще-
ственных 
помощни-
ков Уполно-
моченного

16 общественных 
помощников 

17 общественных 
помощников

21 общественный 
помощник 

количество
 муници-
пальных об-
разований
Сверд-
ловской 
области, где 
назначены 
обще-
ственные 
помощники 
Уполномо-
ченного

в 13 
муниципальных 
образованиях: 
Артемовский 

городской округ, 
Полевской 

городской округ, 
город Каменск-

Уральский, 
Асбестовский 

городской округ, 
городской округ 
Первоуральск, 
город Ирбит, 

городской округ 
Краснотурьинск, 
Североуральский 
городской округ,
городской округ 
Заречный, город 

Екатеринбург, 
городской округ 
Красноуральск, 
городской округ 
Сухой Лог, город 

Нижний Тагил

в 14 муниципаль-
ных образова-

ниях:
Артемовский 

городской округ, 
Полевской 

городской округ, 
город Каменск-

Уральский,
Асбестовский 

городской округ, 
город Ирбит, 

городской округ 
Краснотурьинск, 
Североуральский 
городской округ,
городской округ 
Заречный, город 

Екатеринбург, 
городской округ 
Красноуральск, 
городской округ 
Сухой Лог, город 

Нижний Тагил,
город Алапаевск,

Качканарский 
городской округ

в 17 
муниципальных 
образованиях:
Артемовский 

городской округ, 
Полевской 

городской округ, 
город Каменск-

Уральский, 
Асбестовский 

городской округ, 
город Ирбит, 

городской округ 
Краснотурьинск, 
Североуральский 
городской округ,
городской округ 
Заречный, город 

Екатеринбург, 
городской округ 
Красноуральск, 
городской округ 
Сухой Лог, город 

Нижний Тагил,
город Алапаевск,

Качканарский 
городской округ,
Новоуральский 

городской округ, 
городской округ 
Верхняя Пышма,
городской округ 
Красноуфимск

В 2016 году были согласованы семь кандидатов в общественные 
помощники Уполномоченного в шести муниципальных образованиях 
Свердловской области. У 12 общественных помощников в 2016 году истек 
срок полномочий, 10 заявили о согласии продолжить работу в качестве 
общественных помощников Уполномоченного. Два общественных по-
мощника Уполномоченного были освобождены от полномочий: один по 
собственному желанию и один в связи с истечением срока полномочий. 
Всего на территории Свердловской области на конец 2016 года действовал 
21 общественный помощник в 17 муниципальных образованиях (http://
uzpp.midural.ru/staff/category/7).  

Деятельность помощников осуществляется на общественных началах и 
направлена на содействие Уполномоченному в информировании и правовом 
просвещении предпринимателей в повышении уровня предпринимательской 
культуры. Они участвуют в осуществлении общественного контроля за со-
блюдением 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.

Для повышения уровня правовых знаний, обмена лучшим опытом и 
совершенствования взаимодействия с Аппаратом Уполномоченного про-
водится обучение общественных помощников. 

Так, 19 февраля проведен семинар-совещание, участие в котором при-

Доклад 
о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области в 2016 году с оценкой условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Свердловской области и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности

1 Закон Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2016 год». 2 pro bono publico (лат.) – ради общественного блага, безвозмездно.

показатель 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4

заключе-
ны согла-
шения

с 10 организациями с 16 организациями с 19 организациями

количе-
ство при-
влеченных 
экспертов

28 экспертов 39 экспертов 46 экспертов

результа-
ты сотруд-
ничества 

6 заключений 
по жалобам пред-
принимателей,
4 заключения 
по системным 
проблемам (стр. 
13-16 Ежегодного 
доклада Уполно-
моченного 
по итогам 2014 
года)

4 заключения 
по жалобам пред-
принимателей, 
4 заключения по 
системным про-
блемам,
20 просветитель-
ских семинаров 
(стр. 7-13 Еже-
годного доклада 
Уполномоченного 
по итогам 2015 
года)

7 заключений 
по жалобам пред-
принимателей,

25 просветитель-
ских семинаров для 
предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Елена Николаевна Артюх
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няли 13 общественных помощников из 10 муниципальных образований. 
На совещании были подведены итоги работы общественных  помощников 
в 2015 году и обсуждены возможные совместные мероприятия на 2016 
год. Также общественные помощники были проинформированы об итогах 
работы Уполномоченного в 2015 году и результатах анкетирования пред-
принимателей Свердловской области об условиях ведения предпринима-
тельской деятельности. До сведения участников были доведены основные 
изменения законодательства, затрагивающие интересы предпринимателей, 
и обсуждены возможные риски в связи с введением новых обязательных 
требований к предпринимательской деятельности, определены направления 
совместной работы по предупреждению указанных рисков.

Общественные помощники приняли участие в проведении Единого дня 
приема субъектов предпринимательской деятельности, который состоялся 
27 мая в рамках тематической недели в Свердловской области «Право на 
бизнес» (23 – 31 мая). В семи муниципальных образованиях (городских 
округах Верхняя Пышма, Артёмовский, Асбестовский, Новоуральский, 
городах Алапаевск, Каменск-Уральский и Нижний Тагил) общественными 
помощниками Уполномоченного были приняты и проконсультированы 15 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Общественные помощники принимают активное участие в просвети-
тельских мероприятиях для субъектов предпринимательской деятельности, 
инициированных Уполномоченным. 

В рамках VIII Международного форума «Юридическая неделя на Урале» 
26 и 27 октября общественными помощниками совместно с экспертами 
Уполномоченного было проведено четыре просветительских семинара 
для предпринимателей в четырех муниципальных образованиях. Семина-
ры прошли в городском округе Верхняя Пышма, Берёзовском городском 
округе, Асбестовском городском округе и городе Нижнем Тагиле по 
актуальным темам:

- «Аренда общего имущества в многоквартирных домах и нежилых 
зданиях»;

- «Современная правоприменительная практика при банкротстве физи-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей)» (вебинар);

- «Защита прав предпринимателей при проведении мероприятий на-
логового контроля»;

- «Правовые проблемы работы нестационарных торговых объектов, 
ЕГАИС».

Общее число участников указанных просветительских семинаров в 
рамках форума составило 98 человек. 

Представленные общественными помощниками сведения о возможных 
негативных последствиях для предпринимателей в связи с увеличением 
размера лицензионного сбора за розничную продажу алкогольной про-
дукции, введением дополнительных обязательных требований к розничной 
торговле в части внедрения ЕГАИС, обязательного поэтапного внедрения 
контрольно-кассовой техники, передающей данные в налоговые органы в 
онлайн режиме, легли в основу подготовки предложений от Свердловской 
области в ежегодный доклад Президенту Российской Федерации по итогам 
деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей за 2015 год, а также подготовки обращений 
в Законодательное Собрание Свердловской области о необходимости 
изменения или недопустимости принятия федеральных законов, которые 
приведут к существенному увеличению финансовой и организационной 
нагрузки на предпринимателей.

При активном участии общественных помощников в Новоуральском 
городском округе в течение 2016 года велась работа по системной пробле-
ме, связанной с существенным увеличением издержек предпринимателей 
из-за установления кадастровой стоимости, подлежащей применению с 
01 января 2016 года в отношении более 850 тыс. земельных участков в 64 
муниципальных образованиях. С учетом обозначенных проблем и информа-
ции, представленной общественным помощником в Полевском городском 
округе, велась подготовка Специального доклада Уполномоченного «О 
некоторых проблемах субъектов предпринимательской деятельности, свя-
занных с организацией и осуществлением регулярных пассажирских пере-
возок автомобильным транспортом на территории Свердловской области».

Силами общественных помощников поддерживается работа обществен-
ных приемных Уполномоченного в городах Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил, Новоуральском городском округе, городском округе Верхняя 
Пышма. Общественные приемные в городском округе Верхняя Пышма и 
Новоуральском городском округе были открыты в апреле и марте  2016 
года соответственно при активной поддержке муниципальных властей. 

В завершении 2016 года инфраструктура общественных приемных 
Уполномоченного в Свердловской области состоит из:

показатель 2014 год 2015 год 2016 год

Дата открытия
общественных 

приемных 
Уполномочен-

ного

02.12.2014
 в г. Каменске-

Уральском 

19.02.2015
общественная прием-
ная Уполномоченного 

при Президенте 
Российской Федерации 

по защите прав пред-
принимателей

(на базе офиса бизнес-
омбудсмена в Сверд-

ловской области);

 16.03.2015 
в г. Нижнем Тагиле

25.03.2016 
в г. Новоураль-

ске 

14.04.2016
 в г. Верхняя 

Пышма 

Указанные приемные действуют на общественных началах под руко-
водством Уполномоченного. Обеспечение их деятельности осуществля-
ется Аппаратом Уполномоченного, экспертными организациями, обще-
ственными помощниками Уполномоченного в соответствующих муници-
пальных образованиях (Горбунов А.В., Воронов В.А., Макаров Г.Н., Недо-
пекин С.В., Поздняков В.И., Кузнецов В.А., Грачев М.Н., Вахрушева Е.О.).

Общественными помощниками в открытых общественных приемных 
Уполномоченного проконсультированы 132 заинтересованных лица, в 
том числе: в городе Каменске-Уральском – 63; в городе Нижнем Тагиле – 
30, в Новоуральском городском округе – 31, в городском округе Верхняя 
Пышма – 8.  Иными общественными помощниками в 13 муниципальных 
образованиях в течение года по различным вопросам ведения бизнеса 
проконсультированы 164 субъекта предпринимательской деятельности.

Основной задачей общественных приемных, кроме консультационной 
помощи, является обеспечение информирования предпринимателей о 
проводимых Уполномоченным мероприятиях, предварительное рассмо-
трение (на предмет относимости) и прием поступающих в адрес Уполно-
моченного обращений и жалоб. Кроме того, созданные площадки стали 
местом для проведения круглых столов, семинаров, направленных на 
правовое просвещение предпринимателей и иных мероприятий по вопро-
сам защиты прав и интересов предпринимателей.

Общее количество субъектов предпринимательской деятельности, 
консультативная правовая помощь которым была оказана силами об-
щественных помощников Уполномоченного в 2016 году, составило 296. 

В 2016 году в Общественной приемной Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей  
в целях правового просвещения организовано проведение 11 круглых 
столов - семинаров (см. подраздел 1.3.).

Общее количество организованных на базе всех открытых обществен-
ных приемных просветительских мероприятий составило 15, участие в 
них приняли 159 субъектов предпринимательской деятельности.

В    Общественной    приемной    Уполномоченного    при    Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова 
дополнительно проведены 8 приемов субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченным совместно с представителями органов го-
сударственной власти: 

21 апреля – с представителем Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области;

12 мая – с представителем Управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области;

26 мая – с представителем прокуратуры Свердловской области;
30 июня – с представителем ГУ МЧС России по Свердловской области;
29 сентября – с представителем Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области;
20 октября – с представителем Департамента государственного жи-

лищного и строительного надзора Свердловской области;
24 ноября – с представителем Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области; 

8 декабря – с представителем прокуратуры Свердловской области. 
В рамках совместных приемов проконсультированы 29 субъектов 

предпринимательской деятельности.

1.5. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте  
Российской Федерации по защите прав предпринимателей  

и его аппаратом, региональными уполномоченными. 
Участие в межрегиональном и международном сотрудничестве

В 2016 году продолжилось взаимодействие с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титовым и Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей (далее – Аппарат феде-
рального Уполномоченного), а также с региональными уполномоченными 
и их аппаратами.

Взаимодействие осуществлялось посредством служебной переписки, в 
том числе с предоставлением отчетов, направлением ответов на официаль-
ные запросы (всего 28), участия в мероприятиях.

Одним из наиболее значимых направлений взаимодействия с Упол-
номоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титовым (далее – федеральный Уполномочен-
ный, федеральный бизнес-омбудсмен, Б.Ю. Титов) является работа по 
системным проблемам, решение которых требует изменения федерального 
законодательства. Взаимодействие по данному направлению реализуется 
путем направления предложений в ежегодный доклад Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей Президенту Российской Федерации (далее – Доклад Президенту) и 

предложений по конкретным системным проблемам, сформулированным 
исходя из жалоб и иных обращений предпринимателей.

Предложения от Свердловской области в Доклад Президенту были 
сформулированы исходя из анализа системных проблем, над которыми 
велась работа Уполномоченным в течение всего 2015 года. Указанные 
предложения обсуждались и были одобрены на заседании общественного 
экспертного совета при Уполномоченном 24 февраля. 

Нами были направлены 38 предложений в Доклад Президенту   
(исх. № 01-15/359, исх. № 01-15/577 от 08.04.2016, исх. № 01-15/610  от 
13.04.2016). С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке: http://
uzpp.midural.ru/article/show/id/169. 

В итоговом тексте Доклада Президенту, представленном 18 июля, были 
учтены 16 предложений от Свердловской области.

В частности, в Доклад Президенту вошли следующие ключевые пред-
ложения от Свердловской области:

1. Предупредить введение так называемой «адвокатской монополии» 
в связи с риском увеличения издержек предпринимателей - заказчиков 
юридических услуг, снижения уровня их правовой защищенности из-за 
повышения стоимости и снижения уровня доступности юридических услуг;  

2. В отношении правового регулирования рынка розничной продажи 
алкогольной продукции:  

- в связи с внедрением ЕГАИС предусмотреть компенсационные меры 
государственной поддержки для добросовестных предпринимателей;

- снизить размер лицензионного сбора за розничную продажу алко-
гольной продукции до уровня 2014 года, то есть до 40 тыс. рублей (с 2015 
год он вырос в 1,5 раза и составляет 65 тыс. рублей, вопреки мораторию 
на увеличение налоговой нагрузки на бизнес);

3. Не допустить принятие законопроекта об обязательном применении 
контрольно-кассовой техники теми субъектами предпринимательской 
деятельности, которые в настоящее время не обязаны ее применять 
(уплачивающими единый налог на вмененный доход или применяющими 
патентную систему налогообложения); 

4. Закрепить общий подход, что в случае наличия налоговой недоимки 
аресту подлежат расчетные счета субъекта предпринимательской деятель-
ности только в объеме установленной недоимки; 

5. Предложения по совершенствованию процедуры кадастровой 
оценки недвижимости и необходимости изменения подхода к пересмотру 
результатов кадастровой оценки в случае, если при массовой оценке были 
допущены ошибки, чтобы минимизировать издержки предпринимателей на 
оспаривание результатов такой оценки; 

6.  Предложения по проблемам, связанным с размещением нестацио-
нарных торговых объектов:

а) внести изменения в статью 222 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, указав, что снос нестационарных торговых объектов возможен 
только в судебном порядке;

б) ускорить принятие законопроекта о внесении изменений в Федераль-
ный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в части 
устранения пробелов в государственном регулировании нестационарных 
торговых объектов, установления общих норм и правил регулирования 
развития малого торгового бизнеса, определения порядка заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов; 

7. Прекратить практику применения наказаний, не соответствующих 
тяжести совершенного административного правонарушения.

Продолжая работу по совершенствованию правового регулирования 
предпринимательской деятельности и правоприменения, работа по кон-
кретным системным проблемам продолжилась и в отчетном году. 

В адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова было направлено еще 8 об-
ращений по следующим вопросам:

1) о необходимости обеспечения выдачи разрешений на международные 
грузовые перевозки в субъектах Российской Федерации;

2) о необходимости изменения подхода к процедурам несостоятельности 
/ банкротства и подготовки двух самостоятельных федеральных законов: 
о реабилитационных и ликвидационных процедурах в отношении лиц с 
признаками несостоятельности;

3) о необходимости оптимизации процедуры обязательных медицинских 
осмотров в части сокращения избыточных требований по прохождению 
специалистов и числа медицинских обследований;

4) о недопустимости введения резкого ограничения по использованию 
потребительской тары, изготовленной из полимерных материалов, в пи-
воваренной отрасли и негативных последствиях данных ограничений для 
смежных отраслей (сельское хозяйство, производство упаковки, торговля);

5) о поддержке законопроекта, предполагающего снятие требования 
об обязательном внедрении ЕГАИС в сельских населенных пунктах (зако-
нопроект № 958352-6, внесенный Государственным Советом Удмуртской 
Республики);

6) о недопустимости введения требования об обязательном применении 
контрольно-кассовой техники в отношении тех, кто раньше не был обязан ее 
применять, и пересмотре сроков внедрения техники, передающей сведения 
в онлайн режиме в налоговые органы;

7) предложения по внесению изменений в федеральное законода-
тельство в части закрепления оснований для освобождения от админи-
стративной и уголовной ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности за просрочку любых обязательных платежей (заработная 
плата, налоговые и иные обязательные платежи) в случае, если перед ними 
со стороны государственных (муниципальных) заказчиков или заказчиков 
с государственным участием имеется просроченная задолженность по ис-
полненным контрактам;

8) о необходимости приведения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к медицинским организациям в соответствие с законодательством в 
сфере здравоохранения.

По пяти обозначенным выше вопросам (пункты 1, 3, 4, 6, 7) позиция 
Уполномоченного была поддержана Б.Ю. Титовым и предложения были на-
правлены в уполномоченные органы государственной власти. По остальным 
вопросам работа продолжается.

По инициативе Уполномоченного было подготовлено коллективное 
обращение бизнес-омбудсменов Уральского федерального округа в адрес 
федерального Уполномоченного по проблеме отсутствия должного анти-
монопольного контроля за деятельностью торговых сетей и необходимо-
стью поддержки малых форматов торговли (исх. от 27.12.2016). 

Уполномоченным в течение года завершено рассмотрение 9 жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности, поступивших для рассмо-
трения от Б.Ю. Титова:

1) жалоба ООО «ЦентрСерт» (№ 228), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/228/236 от 19.02.2016;

2) жалоба ООО «ЦентрСерт» (№ 348), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/239/348 от 26.02.2016;

3) жалоба ООО «СК ГерконС» (№ 286), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/286/1389 от 16.08.2016;

4)  жалоба ООО «Золотое поле» (№ 338), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/338/1312 от 03.08.2016);

5) жалоба ООО «СК ГерконС» (№ 373), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/373/1068 от 24.06.2016;

6) жалоба ООО «Сбытсройком» (№ 357), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/357/2102;    

7) жалоба ИП Суджаева И.Х. (№ 339), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/339/1517 от 05.09.2016;       

8) жалоба ООО «ПК «Технострой» (№ 365), о результатах рассмотрения 
Б.Ю. Титов уведомлен исх.  № 04-05/365/1315 от 04.08.2016;

9) жалоба ИП Киснер О.А. (№ 395), о результатах рассмотрения   
Б.Ю. Титов уведомлен исх. № 04-05/395/1841 от 03.11.2016. 

Кроме того, в прокуратуру Свердловской области по компетенции были 
переадресованы 2 жалобы и 5 иных обращений:

1) жалоба ООО «АТЭК» (№ 415), Б.Ю. Титов уведомлен  
исх. № 04-05/415/1674 от 11.10.2016; 

2) жалоба Тимощука А.Б. (№ 434), Б.Ю. Титов уведомлен  
исх. № 04-05/434/1860 от 09.11.2016; 

3)  обращение Панарина С.В.  -  Б.Ю. Титов уведомлен  
исх. № 02-04/1061 от 24.06.2016; 

4) обращение ИП Пузыревой С.А. - Б.Ю. Титов уведомлен  
исх. № 04-05/390/1384 от 15.08.2016;   

5 )  о б р а щ е н и е  Б е в з  Ю . В .  -  Б . Ю .  Т и т о в  у в е д о м л е н  
исх. № 02-04/1551 от 19.09.2016;

6)  обращение Банникова А.Е.  -  Б.Ю. Титов уведомлен  
исх. № 02-04/1545 от 19.09.2016;

7) обращение Дербышева Л.М. -  Б.Ю. Титов уведомлен  
исх. № 02-04/1898 от 14.11.2016. 

Еще 4 жалобы, направленные Б.Ю. Титовым для рассмотрения Уполно-
моченному, по состоянию на 01.01.2017 остаются в работе (жалоба КФХ 
Бирюковой О.С. № 284; жалоба ООО «Сапожок» и ООО «Этюд» № 300; 
жалоба ИП Суджаева И.Х.  № 337;  жалоба ООО «Доброгост» № 386).

Кроме того, исх. от 05.04.2016 № 01-15/562 Титову Б.Ю. направлена 
информация о результатах рассмотрения жалоб ИП Зекрина Э.Г. № 133 и 
ИП Черезова А.В. № 135.

Федеральному бизнес-омбудсмену по соответствующим запросам на-
правлена обобщенная информация: 

по жалобам на проверки, инициированные прокуратурой Свердловской 
области и подчиненными ей органами прокуратуры (исх. № 01-15-1620 от 
20.09.2016), 

о практике реагирования региональными и районными прокурорами на 
обращения уполномоченных по теме: нарушение прав предпринимателей 
на этапе дознания и предварительного следствия (возбуждение уголовных 
дел, ОРД, следственные действия, избрание меры пресечения (исх. № 01-
15/1669 от 10.10.2016).

Кроме того, по запросу Аппарата федерального Уполномоченного были 
подготовлены и направлены материалы для разработки справочника для 
предпринимателей «Имею право!». С целью распространения лучшего 
опыта нами подготовлены материалы в методический сборник для упол-
номоченных с информацией о реализуемых практиках по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области. Систематически оказывается 
содействие федеральному бизнес-омбудсмену по сбору информации 
от бизнес-сообщества (о проблемах налогового администрирования, о 
тарифах на электроэнергию для субъектов предпринимательской деятель-
ности, об эффективности института оценки регулирующего воздействия в 
Свердловской области, иные). Ежемесячно направляется отчет «Профиль 
региона», в котором нарастающим итогом указываются основные сведения 
о работе Уполномоченного и Аппарата Уполномоченного.

Обсуждение актуальных вопросов правозащитной деятельности, обмен 

лучшим опытом осуществлялись также посредством участия в мероприя-
тиях.

06 апреля в рамках официального визита Б.Ю. Титова в г. Екатеринбург 
Уполномоченным при  поддержке  крупнейших бизнес-объединений обла-
сти были организованы: встреча предпринимателей области с федеральным 
Уполномоченным, выездное заседание «Столыпинского клуба» по теме 
«Экономика роста промышленного региона: направления и факторы. Созда-
ние высокопроизводительных рабочих мест влечет высвобождение людей. 
Это точка напряженности или ресурс для развития экономики региона?»

Возможность общения с федеральным бизнес-омбудсменом была 
предоставлена более чем 200 представителям бизнеса. 

В ходе визита 6 апреля состоялась встреча Б.Ю. Титова с Губернатором 
Свердловской области Е.В. Куйвашевым при участии Е.Н. Артюх и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
О.Г. Дмитриевой. 

В рамках VII Всероссийской конференции уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей (г. Москва, 9 - 10 июня) прошли совещания 
с представителем прокуратуры Российской Федерации – начальником 
управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Пуховым 
А.В., заместителем министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции Громыко Е.В., иными должностными лицами федеральных органов 
исполнительной власти. Артюх Е.Н. вынесла на обсуждение участников 
конференции вопрос о необходимости предусмотреть исключение вины 
как основания для освобождения от административной и уголовной от-
ветственности субъектов предпринимательской деятельности за просрочку 
налоговых и иных обязательных платежей в случае, если перед этими 
предприятиями со стороны государственных, муниципальных заказчиков 
или иных заказчиков с государственным участием имеется просроченная 
задолженность по бесспорно исполненным контрактам. Предложение было 
активно поддержано уполномоченными из разных регионов и Титовым 
Б.Ю. Позднее вопрос был детально проработан и от Уполномоченного на-
правлены конкретные предложения о внесении необходимых коррекций 
в действующее законодательство.

Б.Ю. Титов провел экспертную сессию-совещание по проблемам осу-
ществления предпринимательской деятельности в медицинской сфере  
(г. Екатеринбург, 12 сентября). Обсуждение было организовано Аппа-
ратом Уполномоченного, а поводом послужила практика, которая стала 
формироваться в рамках контрольно-надзорной деятельности в отношении 
частных медицинских организаций, имеющих стационары кратковремен-
ного пребывания. Нерешенность вопроса синхронизации медицинского и 
санитарного законодательства затрагивает как интересы значительного 
числа крупных негосударственных медицинских организаций, так и многих 
жителей. В обсуждении приняли участие более 50 крупнейших предприятий 
в сфере медицины, фармацевтики, производства высокотехнологичного 
медицинского оборудования и дезинфектологии, а также представители 
Министерства здравоохранения Свердловской области, Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области и Аппарата Уполномоченного. Была 
поддержана позиция Уполномоченного о необходимости актуализации и 
уточнения санитарно-эпидемиологических требований к медицинским ор-
ганизациям, выражено согласие с недопустимостью расхождения позиций 
федерального ведомства и территориального управления Роспотребнад-
зора в отношении бизнеса, а также готовность направить от своего имени 
соответствующее обращение в федеральную службу. 

Уполномоченный по приглашению Министерства экономического 
развития Хабаровского края принял участие в Дальневосточном форуме 
«Бизнес на Дальнем Востоке: стратегия развития» (г. Хабаровск, 6-7 
октября). Задачами мероприятий форума были: анализ проблемных 
вопросов развития предпринимательства и инвестиционных процессов, 
выработка рекомендаций, направленных на улучшение бизнес-климата, а 
также обмен опытом и лучшими практиками правозащитной деятельности 
уполномоченных. Форум собрал около 1000 заинтересованных участников 
из дальневосточного региона и других субъектов Российской Федерации. 
Елена Артюх выступила с докладами в двух мероприятиях Форума – в за-
седаниях круглых столов по темам «ОРВ – эффективный механизм прямого 
диалога власти и бизнеса при принятии регуляторных решений» и «От 
стратегии противостояния к стратегии сотрудничества: совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности». 

В целях реализации межрегионального сотрудничества в сфере защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности  6 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации (Калужская, Курганская, Ленинградская, Тульская, Челябинская 
области и Республика Крым) и 12 работников аппаратов уполномоченных из 
10 субъектов Российской Федерации (Вологодская, Калининградская, Ки-
ровская, Московская, Липецкая, Томская, Челябинская области, Пермский 
край,   Республика   Крым,   Удмуртская   Республика)   стали     участниками 
мероприятий, организованных Уполномоченным в рамках VIII Междуна-
родного форума «Юридическая неделя на Урале» (г. Екатеринбург, 24 
- 28 октября). В рамках форума Уполномоченным было организовано и 
проведено 11 мероприятий, а именно: «горячая линия» с Уполномоченным, 
6 просветительских семинаров, 4 дискуссионных круглых стола. Площадки 
«Юридической недели на Урале» традиционно становятся методическими 
для коллег – региональных уполномоченных в вопросах выработки под-
ходов к правозащитной практике, к обмену опытом по формам и методам 
защиты нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности. 
Мы делимся опытом в вопросах судебной защиты, взаимодействия с кон-
трольно-надзорными органами, консолидации правозащитной работы с 
органами прокуратуры.

Наибольший интерес правозащитников вызвали круглые столы:
«Урегулирование споров между субъектами предпринимательской 

деятельности и органами публичной власти: договариваться или 
судиться, что дороже?», на котором обсудили проблемы использова-
ния примирительных и переговорных процедур с максимальным учетом 
интересов сторон конфликта, финансовые аспекты судебных издержек по 
проигранным органами публичной власти делам;

«Необоснованная налоговая выгода и проявление должной осмотри-
тельности налогоплательщика: теория и практика», соорганизатором 
которого выступил Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Гончаров А.Н. В ходе круглого стола обсудили 
проблемы обоснованности доначисления налогов и штрафов в результате 
выездных налоговых проверок, проблемы налогового нигилизма и мнения 
о том, что на налогоплательщиков возложено дополнительное налоговое 
бремя несения ответственности за третьих лиц (в том числе при подозрении 
в совершении сделок с «фирмами-однодневками»); 

 «О взаимодействии бизнес-омбудсменов с органами прокуратуры 
по защите прав и законных интересов предпринимателей». 

Докладом «Профилактика недружественной для бизнеса регуляторной 
нагрузки через участие бизнес-омбудсмена в реализации института ОРВ3  
(на примере Свердловской области)» был представлен наш опыт в ходе 
второй Всероссийской конференции «Регуляторное воздействие и над-
зорная деятельность как эффективные инструменты улучшения инвести-
ционного климата и формирования предпринимательства в муниципальных 
образованиях и субъектах Российской Федерации. Эволюция, точки роста 
и перспективы развития» (г. Пермь, 28 октября). 

Участие в III расширенном заседании Совета по предпринимательству 
при Президенте Республики Татарстан (г. Казань, 6 декабря) позволило 
познакомиться с передовым опытом коллег. Совет образован Указом Пре-
зидента Республики Татарстан от 30.12.2015 № УП-1271 в целях повышения 
эффективности реализации государственной политики в области развития 
предпринимательства и усиления взаимодействия органов государственной 
власти и субъектов предпринимательской деятельности. Совет не имеет 
постоянного членства и работает по проектно-ориентированной модели. 
Мы будем рекомендовать использовать такой подход в нашей области.

VIII Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав пред-
принимателей (г. Москва, 8 - 9 декабря) содержала в программе рабочие 
совещания по рассмотрению ключевых проблем, препятствующих ведению 
бизнеса и развитию предпринимательства, обсуждению текущих актуальных 
вопросов, возникающих в деятельности региональных уполномоченных, со-
стоялись встречи с руководителями федеральных органов исполнительной 
власти, общественными омбудсменами, представителями предприниматель-
ских объединений и экспертного сообщества. 

8 декабря на конференции в Москве состоялись две секции – с руко-
водителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Арте-
мьевым и с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы 
Даниилом Егоровым.

Елена Артюх обозначила проблемы увеличения доминирования на 
рынке розничной продажи продуктов «сетевых» хозяйствующих субъектов; 
о необходимости предпринять шаги по совершенствованию налогового 
законодательства, которые позволили бы решить проблему распростране-
ния практики доначисления налогов по результатам выездных налоговых 
проверок вне зависимости от добросовестности налогоплательщика (так 
называемой «необоснованной налоговой выгоды»). 

В заседании круглого стола «Лучшие практики региональных институтов 
уполномоченных по защите прав предпринимателей» Елена Артюх рас-
сказала о внесудебном урегулировании споров по кадастровой стоимости 
в Свердловской области и об опыте Уполномоченного в уголовном судо-
производстве, в том числе от необоснованных арестов. 

Кроме того, участники конференции обсудили результаты работы Меж-
ведомственной рабочей группы по проработке предложений по реализации 
решений, представленных в Докладе Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2015 год. 
Также состоялось несколько рабочих секций: 

с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) Андреем Никитиным, где 
была представлена информация о стандартах инвестиционной деятельно-
сти, рейтинге и планах АСИ по реализации  целевых моделей, в которых 
предполагается участие уполномоченных;  

с первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
Александром Буксманом, ответившими на вопросы уполномоченных по  
актуальным проблемам, вытекающих из обращений предпринимателей.  
Уполномоченные сообщали о ситуациях, связанных с нарушениями при 
оплате выполненных государственных и муниципальных контрактов, о 
ненадлежащем ведении Единого реестра проверок, о нарушениях прав 
предпринимателей при проведении проверок. 

Завершилась конференция секцией с заместителем руководителя Фе-
деральной таможенной службы России Татьяной Голендеевой.

В целях развития практики межрегионального взаимодействия в 2016 
году по предложению коллеги из Республики Крым С.А. Лужецкой подписа-

но соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между бизнес-омбудсме-
нами двух регионов. Заключенные ранее соглашения с уполномоченными 
Республики Дагестан и Республики Башкортостан реализуются посредством 
информационного обмена. 

В течение года направлены ответы на 86 обращений коллег – уполномо-
ченных и сотрудников аппаратов уполномоченных в субъектах Российской 
Федерации по правозащитной тематике.

1.6. Обеспечение координации деятельности Уполномоченного 
с органами государственной власти, 

прокуратурой и органами местного самоуправления

В целях обеспечения учета интересов предпринимательского сообще-
ства и корректировки правоприменительной практики, межведомственной 
координации при принятии решений в сфере предпринимательской деятель-
ности Уполномоченный продолжал работать в 21 совещательном и коорди-
национном совете различных органов власти (Приложение № 3 к докладу). 

Бизнес-омбудсмен систематически приглашался к участию в заседа-
ниях для рассмотрения вопросов по компетенции иными совещательными 
органами и рабочими группами. За прошедший год Уполномоченный и 
сотрудники Аппарата Уполномоченного участвовали в 96 заседаниях и 
совещаниях по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности:

у полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе и инвестиционного уполномоченного 
Уральского федерального округа, 

у Губернатора Свердловской области, 
в Правительстве и министерствах Свердловской области,
в Законодательном Собрании Свердловской области и его комитетах, 
в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе, Уральской транспортной прокуратуре, 
прокуратуре Свердловской области, 

в территориальных управлениях   федеральных органов исполнительной 
власти.

1.6.1. Взаимодействие с инвестиционным уполномоченным
Уральского федерального округа

Важное значение для обобщения и распространения лучших право-
защитных практик уполномоченных имеет временная рабочая группа 
по координации деятельности инвестиционного уполномоченного в 
Уральском федеральном округе и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации, находящих-
ся в пределах Уральского федерального округа (далее – временная 
рабочая группа). 

Под руководством инвестиционного уполномоченного А.П. Моисеева 
на заседаниях в 2016 году обсуждались вопросы об исполнении терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
региональными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления:

- Федерального закона от 26 октября 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

- Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в части осуществления закупок у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, проблемы неплатежей по 
исполненным контрактам, 

- пункта 8 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 
апреля 2015 года № Пр-815ГС («Пункт 8. Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации: а) «Принять меры по 
недопущению резкого роста налоговой нагрузки на предприятия в связи 
с исчислением налога на имущество организаций на основе кадастровой 
стоимости в отношении отдельных видов недвижимого имущества»;  б) рас-
смотреть вопрос об увеличении норматива отчислений в местные бюджеты 
налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложе-
ния, в целях повышения роли органов местного самоуправления в развитии 
малого и среднего предпринимательства»; в) совместно с автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» и органами местного самоуправления 
принять порядок мер, направленный на развитие малого и среднего пред-
принимательства и снятие административных барьеров в муниципальных 
образованиях»). 

Предложения, содержащиеся в докладах Уполномоченного, нашли свое 
отражение в протоколах по итогам заседаний.

Предметом рассмотрения временной рабочей группы также были и 
эффективность деятельности институтов поддержки предпринимательства, 
и инвестиционный климат в муниципальных образованиях, и проблемные 
вопросы, выявленные уполномоченными в субъектах Уральского феде-
рального округа. 

Нами, в частности, обозначались проблемы ограничения доступа к важ-
нейшим инвестиционным ресурсам (земельные участки) со стороны органов 
местного самоуправления, недостаточности коммуникаций и информаци-
онной открытости, налаженного диалога бизнеса и муниципальной власти 
при обсуждении актуальных вопросов. В выступлениях перед коллегами 
Уполномоченный акцентировал внимание на выявленных в Свердловской 
области системных проблемах в предпринимательской деятельности: в 
сфере налогообложения по кадастровой стоимости, в сфере организации 
пассажирских перевозок, при размещении объектов нестационарной 
торговли, об отсутствии эффективной борьбы с незаконным предпринима-
тельством, росте неналоговых издержек, иных. Эти проблемы характерны 
для предпринимателей и в других субъектах Российской Федерации, рас-
положенных на территории Уральского федерального округа.

Обеспечивая взаимодействие  с инвестиционным уполномоченным в 
Уральском федеральном округе (в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона Сверд-
ловской области № 132-ОЗ), исполняя запрос инвестиционного уполномо-
ченного  от 21 января 2015 года № А 54-298 о ежеквартальном направлении 
информации по работе бизнес-омбудсмена с системными проблемами, 
начиная с 1 квартала 2015 года ежеквартально направляется информация 
в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном округе (исх. от 27.04.2015 № 468-РУП, от 
27.07.2015 № 883-РУП, от 25.01.2016 № 01-13/61, от 25.07.2016 № 01-
13/1242, от 24.10.2016 № 01-13/1783).

1.6.2. Взаимодействие с органами прокуратуры

В 2016 году в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности продолжалось взаимодействие Упол-
номоченного с органами прокуратуры на территории Свердловской об-
ласти. Работа строилась в том числе в рамках соглашения Уполномоченно-
го и прокурора Свердловской области о взаимодействии в вопросах защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
от 12 декабря 2014 года, а также аналогичного соглашения Уральской 
транспортной прокуратуры с Уполномоченным от 1 декабря 2015 года.  

Сотрудничество осуществлялось в ходе: 
рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности; 
участия в работе общественных советов по защите субъектов малого и 

среднего бизнеса (при прокуратуре Свердловской области и Свердловском 
транспортном прокуроре); 

участия в заседаниях межведомственных рабочих групп (при Управлении 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе и прокуратуре Свердловской области);

участия Уполномоченного в работе коллегии Уральской транспортной 
прокуратуры;

участия в рабочих совещаниях по защите прав субъектов предпринима-
тельской деятельности (Чкаловской районной прокуратуры, общественного 
совета при Уральской транспортной прокуратуре);

осуществления совместных приемов предпринимателей (в том числе 
выездных); 

участия в иных мероприятиях.
По обращениям Уполномоченного в 38 случаях органами прокуратуры 

установлены нарушения прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности:

1) по жалобе ООО «Пеноплэкс Спб» (№ 227) – прокуратурой Желез-
нодорожного района г. Екатеринбурга принесен протест, постановление 
об окончании исполнительного производства отменено, исполнительное 
производство возобновлено, внесено представление, решен вопрос 
о привлечении к ответственности пристава-исполнителя; 

2) по жалобе ЗАО «Тандер» (№ 241) – прокуратурой Тагилстроевского 
района г. Нижний Тагил внесено представление руководителю Территори-
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя 
Салда, г. Кировград и Невьянском районе;

3) по жалобе ИП Аверина А.Г. (№ 27) – отменено незаконное поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с волоки-
той внесено требование в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено 
уголовное дело № 160285002 по ч. 3 ст. 159 УК РФ;  

4) по жалобе ИП Севастьянова П.П. (№ 259) – внесено представление в 
адрес Межрайонной инспекции ФНС № 27 по факту нарушения должност-
ными лицами налогового органа п. 5 ст. 10 Федерального закона и ст. 14 
Закона Свердловской области № 132-ОЗ, выразившегося в направлении 
ответа на обращение Уполномоченного за подписью не того лица, на чье 
имя направлен запрос;

5) по жалобе ИП Пикаловой Н.В. (№ 299) - установлены нарушения 
при работе с анонимным обращением в отношении ИП Пикаловой Н.В., 
Серовской городской прокуратурой внесено представление в адрес 
руководителя МО МВД России «Серовский»;   

6) по жалобе ООО «СК Геркон С» (№ 286) - отменено незаконное по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой 
Ленинского района г. Екатеринбурга;

7) по жалобе ИП Копылова В.В. (№ 14) – возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в отношении должностного лица Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского окру-
га по ст. 32 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

3 ОРВ – оценка регулирующего воздействия
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области» (за воспрепятствование деятельности Уполномоченного), в адрес 
комитета прокуратурой г. Кушвы внесено представление;

8) по жалобе ИП Афлитонова А.С. (№ 352) - прокурором г. Полевской 
объявлено предостережение Главе Полевского городского округа, про-
куратурой Свердловской области материал направлен в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
(далее - УФАС по Свердловской области) для решения вопроса о 
возбуждении дела, отменено незаконное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, заместителем прокурора Свердловской 
области в адрес руководителя Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства, а также материалы переадресованы в 
УФАС по Свердловской области. Последним 11.11.2016 возбуждено дело 
№ 14/2016 по признакам нарушения Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области п. 2 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

9) по жалобе ИП Запенкова С.В. (№ 363) – прокуратурой г. Екатерин-
бурга внесено требование в СЧ СУ УМВД России по г. Екатеринбургу 
об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства;

10) по жалобе ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» (№ 355) – прокуратурой 
Свердловской области внесено представление в адрес Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти, 17.06.2016 возбуждено административное производство по ч. 2 
ст. 19.6.1 КоАП РФ за нарушение в ходе проведения проверки.  

11) по жалобе ООО «ПК «Технострой» (№ 365) – отменено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с волокитой 
внесено представление прокуратурой Железнодорожного района г. Ека-
теринбурга в адрес руководителя МО МВД России по г. Екатеринбургу об 
устранении нарушений федерального законодательства и привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности;

12) по жалобе ИП Зимина Н.В. (№ 297) – внесено представление 
прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга в адрес руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области (далее - УФССП по Свердловской области);

13) по жалобе ИП Черезова А.В. (№ 306) – внесено представление 
прокуратурой Свердловской области в адрес Министра транспорта и связи 
Свердловской области об устранении нарушений федерального законода-
тельства, по результатам рассмотрения которого виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания;  

14-15) по жалобе ООО «Урал» (№ 183) – дважды отменено незакон-
ное постановление о приостановлении предварительного следствия 
по уголовному делу № 131558015;

16) по жалобе ООО «Наш Урал» (№ 255) – внесено представление про-
куратурой Ленинского района г. Нижнего Тагила в администрацию города;

17) по жалобе ООО «АвтоЛайнСервис» (№ 377) – в связи с волокитой 
внесено представление прокуратурой Ленинского района г. Екатерин-
бурга в адрес начальника УМВД России по г. Екатеринбургу;  

18) по жалобе КФХ Бирюковой О.А. – Сысертским межрайонным про-
курором официально принесены письменные извинения перед Бирюковой 
О.А. в связи с необоснованным подозрением в совершении преступления, 
в отношении прокурора принято решение о привлечении к ответствен-
ности;

19) по жалобе ООО «Стройкомплект» (№ 387) – по факту длительного 
непринятия решения о судьбе изъятого имущества прокуратурой г. Асбеста 
внесено требование об устранении нарушений федерального законода-
тельства, кроме того, вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении Шакировой К.А. и принято решение о воз-
вращении изъятых документов и системных блоков;

20) по жалобе ООО «Медабразив-Орто» (№ 360) – отменено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, в связи с волокитой 
иных нарушений уголовно-процессуального законодательства внесено 
представление прокуратурой Верх-Исетского района г. Екатеринбурга в 
адрес начальника УМВД России по г. Екатеринбургу;

21) по жалобе ИП Кравцова (№ 313) – направлено предложение в по-
рядке ст. 9 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1  «О проку-
ратуре Российской Федерации» (далее – закон о прокуратуре) прокурором 
г. Качканар в адрес председателя Думы Качканарского городского округа 
о рассмотрении вопроса о внесении изменений в нормативно-правовой акт;

22) по жалобе ООО «Сток-Металл» (№ 381) – отменено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой Кировского 
района г. Екатеринбурга;

23-24) по жалобе ИП Кесслера А.В. (№ 210) – дважды отменено 
постановление о приостановлении предварительного следствия по 
уголовному делу № 121717159;

25) по жалобе ИП Чепурных Т.Н. (№ 369) – возбуждено два админи-
стративных производства по ч. 1 и ч.  2 ст. 19.6.1 КоАП РФ в отношении 
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области;

26) по обращению Банникова А.Е. – внесено представление про-
куратурой г. Екатеринбурга в адрес руководителя отдела № 16 СУ УМВД 
России по г. Екатеринбургу, уголовное дело № 150325108 возвращено 
руководителю отдела № 16 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу для про-
изводства дополнительного расследования;   

27) по жалобам ИП Юрченко О.Л. (№ 332) и ООО «Свеган» (№ 333) 
– внесено представление прокуратурой г. Екатеринбурга в адрес главы 
администрации города;

28) по жалобе ИП Русиновой Г.А. (№ 399) – принесен протест проку-
ратурой г. Берёзовского на постановление об окончании исполнительного 
производства в адрес начальника Берёзовского районного отдела УФССП 
по Свердловской области, а также отменено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела;

29) по жалобе ООО «Тех-Комплект» (№ 424) – прокуратурой Свердлов-
ской области внесено требование об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательство в адрес начальника СО МО МВД России 
«Каменск-Уральский», возвращена часть имущества, необоснованно 
изъятого в ходе обысков. 

30) по жалобе ООО «Энерго» (№ 414) – Белоярской межрайонной 
прокуратурой отменено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а также внесено представление в адрес Главы Бе-
лоярского городского округа об устранении нарушений федерального 
законодательства; 

31) по жалобе ООО ЧОО «КБ-2012» (№ 422) – Алапаевской городской 
прокуратурой отменено постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по факту неисполнения судебного акта; 

32) по жалобе ООО «Интегрид» (№ 431) – прекращено уголовное 
преследование по уголовному делу № 150620909 в связи с отсутствием 
состава преступления, прокуратурой Свердловской области данное реше-
ние признано законным и обоснованным;

33) по жалобам ООО «Линкор» (№№ 419, 420, 421) – прокурором Ка-
менского района внесено представление в адрес Главы Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ», Сысертским 
межрайонным прокурором внесено представление в адрес  Главы Ад-
министрации Арамильского городского округа. Указанными прокурорами 
также направлены материалы в МО МВД России «Каменск-Уральский» и 
МО МВД России «Сысертский» для проведения проверки в порядке ст. 144, 
145 УПК РФ с целью уголовно-правовой оценки действий должностных лиц;

34) по жалобе ИП Бондаренко С.К. (№ 361) - прокурором г. Карпинска 
в адрес Главы городского округа Карпинск внесено представление, а 
также направлены материалы в ММО МВД России «Краснотурьинский» 
для проведения проверки в порядке ст. 144, 145 УПК РФ с целью уголовно-
правовой оценки действий должностных лиц на предмет наличия признаков 
преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ; 

35) по жалобе ООО «Колосок» (№ 320) – Ирбитским межрайонным 
прокурором внесено представление в адрес Главы Муниципального 
образования г. Ирбита об устранении нарушений федерального зако-
нодательства, которое рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо 
администрации привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме 
того, Ирбитской межрайонной прокуратурой внесено представление в 
адрес Главы Муниципального образования г. Ирбита по факту дачи ответа 
Уполномоченному ненадлежащим должностным лицом органа местного 
самоуправления;

36) по обращению Дербышева Л.А. (№ 109) - межрайонной прокура-
турой отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а также внесено требование об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательство в адрес руководителя СО по г. Сысерть 
СУ СК РФ по Свердловской области;

37) по жалобе ООО «Наш Урал» (№ 406) - прокуратурой Ленинского 
района г. Нижнего Тагила внесено представление в адрес главы города;

38) по жалобе ООО «АртТранс» (№ 450) – прокуратурой г. Верхней 
Пышмы внесено представление в адрес Главы администрации городского 
округа Среднеуральск, а также направлены материалы в адрес руководи-
теля СО по г. Верхняя Пышма СУ СК РФ по Свердловской области с целью 
уголовно-правовой оценки действий должностных лиц муниципального 
казенного учреждения.

Итого в ходе взаимодействия Уполномоченного с органами прокуратуры 
в 2016 году в защиту предпринимателей прокурорами вынесено:

представлений – 23, 
протестов – 3, 
требований – 5, 
предостережений – 1.
Кроме того, в интересах субъектов предпринимательской деятельности 

прокурорами:
отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 9,  
возбуждено уголовных дел – 1,
отказано в возбуждении уголовных дел – 3, 
отменено постановлений о приостановлении предварительного след-

ствия по уголовному делу – 3, 
отменено 1 постановление о прекращении предварительного следствия, 
прекращено уголовное преследование – 1, 
направлено материалов для проведения проверки в порядке ст. 144, 145 

УПК РФ с целью уголовно-правовой оценки действий должностных лиц – 4, 
возбуждено 2 дела об административных правонарушениях о воспре-

пятствовании законной деятельности Уполномоченного, 
привлечено к дисциплинарной ответственности 1 должностное лицо,
возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по ст. 19.6.1 

КоАП РФ, 
к дисциплинарной ответственности привлечен 1 прокурор района,

направлено 1 предложение в порядке ст. 9 закона о прокуратуре.
В 2016 году по обращению Уполномоченного были проведены про-

курорские проверки в муниципальных образованиях в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов, по итогам которых выявлено:

- 48 нарушений прав субъектов предпринимательской деятельности, в 
связи с чем:

- принесено 13 протестов, 
- внесено 28 представлений,  
- в суды общей юрисдикции направлено 4 исковых заявления, 
- возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, 
- направлено 29   информаций в порядке ст. 9 закона о прокуратуре, 
- прокуратурами Верхней Пышмы и Екатеринбурга направлены в адми-

нистрации модельные проекты нормативных правовых актов. Во испол-
нение требования прокурора Верхней Пышмы проект размещен на сайте 
администрации для ОРВ. Прокуратурой г. Екатеринбурга в адрес главы 
администрации г. Екатеринбурга направлена информация о необходимости 
принятия управленческих решений. Прокуратурой Октябрьского района  
г. Екатеринбурга внесено представление в адрес начальника ОП № 6 УМВД 
России по г. Екатеринбургу.

Сотрудники прокуратуры участвовали в выездных встречах Уполномо-
ченного с предпринимателями в муниципальных образованиях и при про-
ведении личных приемов. Всего таких совместных выездных мероприятий 
было проведено 13. 

Представители органов прокуратуры приняли участие в круглом столе 
«О взаимодействии бизнес-омбудсменов с органами прокуратуры в ходе 
защиты прав и законных интересов предпринимателей» в рамках VIII 
Международного форума «Юридическая Россия на Урале, организован-
ный Уполномоченным при поддержке прокуратуры Свердловской области  
(28 октября).

В мероприятии приняли участие заместитель прокурора Свердловской 
области Дмитрий Чуличков, советник Генерального прокурора Российской 
Федерации Георгий Пиликин, заместитель Уральского транспортного про-
курора Максим Гришаев, сотрудники прокуратуры Свердловской области 
и Уральской транспортной прокуратуры, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей и сотрудники их аппаратов из 11 субъектов России, 
представители бизнес-сообщества. Участники обсудили реалии контрольно-
надзорной деятельности, а также каких изменений в закон о прокуратуре 
Российской Федерации требуют современные экономические условия. 
По результатам проведения круглого стола подготовлены и направлены 
заинтересованным лицам рекомендации.

1.6.3. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной 
власти в Свердловской области

Продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Так, тематическую неделю «Право на бизнес» 23 мая открыл семинар-
совещание для субъектов предпринимательской деятельности «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
(294-ФЗ): как бизнесу реально защититься?». В рамках мероприятия 
состоялось подписание открытого Меморандума о совершенствовании 
взаимодействия органов власти и объединений субъектов предпри-
нимательской деятельности при контрольно-надзорных мероприя-
тиях, инициированное Уполномоченным. Ключевой идеей меморандума 
является установление презумпции добросовестности бизнеса; важности 
осуществления контрольно-надзорной деятельности в интересах потре-
бителей и государства; замена карательной роли контрольно-надзорных 
органов профилактической и методической; гуманизация и соразмерность 
административного наказания.

К меморандуму по предложению Уполномоченного присоединились 
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, Уральское 
Управление государственного автодорожного надзора (далее – Управле-
ние УГАДН), Управление Россельхознадзора по Свердловской области, 
Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей, Свердловские отделения Обще-
российских общественных организаций «ОПОРА РОССИИ»  и  «Деловая 
Россия», некоммерческое партнерство «Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области». 

Позднее к меморандуму присоединились: Уральское Управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области.

Хочется отметить информационную открытость Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области, систематическое проведение про-
светительских и консультационных мероприятий для предпринимателей. 
Так, в рамках Всероссийского дня открытых дверей предприниматели 
информировались о правах и обязанностях индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, возможностях информационных ресурсов 
ведомства. По итогам совместного круглого стола в рамках Дня открытых 
дверей для предпринимателей (23 – 24 сентября) были подготовлены пред-
ложения Уполномоченного по совершенствованию правоприменительной 
практики со стороны Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти при реализации контрольно-надзорной деятельности в отношении 
предпринимателей. 

25 октября в Управлении Федеральной службы судебных приставов 
России    по   Свердловской    области   по  инициативе Уполномоченного 
был организован семинар-презентация «Полезные электронные сервисы 
Федеральной службы судебных приставов для бизнеса».

Семинар преследовал цель минимизации рисков в предпринимательской 
деятельности, повышения уровня открытости с помощью информационных 
электронных ресурсов Федеральной службы судебных приставов, устране-
ния барьеров в защите прав малого и среднего бизнеса в рамках реализации 
Соглашения о взаимодействии Уполномоченного и Управления ФССП по 
Свердловской области. 

Продолжалось сотрудничество по совершенствованию правового регу-
лирования пассажирских перевозок с Уральским УГАДН.

В течение 2016 года в большей или меньшей степени осуществлялось вза-
имодействие со всеми территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, расположенных в Свердловской области, 
с которыми заключены соглашения (Приложение № 4 к докладу).

1.6.4. Взаимодействие с Губернатором Свердловской области 
и исполнительными органами государственной власти

Свердловской области

Отметим отдельные, на наш взгляд, наиболее значимые для формиро-
вания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 
в Свердловской области примеры сотрудничества Уполномоченного с ор-
ганами власти и их должностными лицами в ходе работы в совещательных 
координационных органах при Губернаторе Свердловской области, Прави-
тельстве Свердловской области, министерствах и ведомствах Свердловской 
области; а также в совместных мероприятиях.

По оценкам руководителей крупнейших бизнес-объединений, встреча 
Губернатора  Свердловской  области  Евгения  Владимировича  Куйва-
шева  с руководителями и собственниками субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инициированная Уполномоченным и состоявшаяся 
30 августа в г. Екатеринбурге, имела важное значение, «ближе и короче 
стал путь к руководителю региона».

Полезно, на наш взгляд, содержательное участие Уполномоченного в 
совещаниях Губернатора Свердловской области с главами муниципальных 
образований по мониторингу достижения на территории Свердловской 
области важнейших целевых показателей социально-экономического раз-
вития, иным аспектам социально-экономического развития Свердловской 
области (27 июля и 13 декабря).

Достойна признания работа Министерства экономики Свердловской 
области – уполномоченного органа Свердловской области, организую-
щего работу Координационного совета по оценке регулирующего воздей-
ствия и рабочих групп по совершенствованию процедур проведения ОРВ в 
нашей области, активное участие в которой принимает Уполномоченный и 
Аппарат Уполномоченного. Здесь мы видели своей задачей максимально 
использовать этот инструмент для формирования благоприятной правовой 
среды для бизнеса. В связи с этим активно участвовали в ОРВ проектов 
нормативных правовых актов и корректировке регулирования в сфере ОРВ.

Расширению возможностей предпринимателей области по успешному 
участию в конкурентных процедурах служил организованный Уполномо-
ченным и Департаментом государственных закупок Свердловской 
области практический просветительский семинар «Участие в закупках 
для государственных и муниципальных нужд: работа над ошибками» (26 
октября). Актуальность темы подтверждает то, что в Свердловской области 
в 2015 году только государственными заказчиками заключено контрактов 
на сумму около 64 млрд. рублей, а с развитием электронных торгов воз-
можности этого механизма для развития бизнеса возрастают в разы. Вместе 
с тем, по мнению бизнеса, существенных корректировок все еще требует 
правовое регулирование закупок и усиление взаимной ответственности 
сторон за исполнение условий контрактов.

1.6.5. Взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области

По приглашению Уполномоченного депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области принимали участие в проводимых меропри-
ятиях, в расширенных заседаниях координационных советов по поддержке 
предпринимателей и инвестиционной деятельности в муниципальных 
образованиях:

Абзалов Альберт Феликсович, Данилов Игорь Николаевич, Серебренни-
ков Максим Павлович по приглашению Уполномоченного приняли участие 
во встрече с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым в рамках выездного заседа-
ния «Столыпинского клуба» в Екатеринбурге 6 апреля; 

Галина Николаевна Артемьева 14 апреля выступила на расширенном 
заседании Координационного Совета по поддержке малого и среднего 
предпринимательства городского округа Верхняя Пышма, приняла участие 
в открытии общественной приемной Уполномоченного;

Олег Михайлович Корчагин 1 декабря выступил в расширенном заседа-
нии Координационного совета по инвестициям и развитию предпринима-
тельства при администрации Камышловского городского округа.

Уполномоченный и его представители, в свою очередь, принимали уча-
стие в заседаниях: Законодательного Собрания Свердловской области (7 

заседаний), Комитета по промышленной, инновационной политике и пред-
принимательству (4 заседания), Комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности (2 заседания), Комитета по бюджету, финансам 
и налогам (1 заседание).

В связи с началом деятельности рабочей группы комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-
тельного Собрания Свердловской области, созданной решением данного 
комитета от 07.11.2016 № 4/2 для подготовки предложений по внесению 
изменений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограни-
чения ее потребления на территории Свердловской области», 23.11.2016 
представитель Уполномоченного  участвовал в заседании рабочей группы, 
на котором рассматривались предложения в Законодательное Собрание 
Свердловской области от ГУ МВД России по Свердловской области (вх. № 
ЗС-4293 от 31.05.2016) и Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердлов-
ской области (вх. № ЗС-6937 от 13.10.2016).

По результатам обсуждения на заседании рабочей группы и правовой 
оценки Уполномоченным указанных предложений руководителю рабочей 
группы депутату Законодательного Собрания Свердловской области 
Д.Г. Жукову направлено письменное мнение Уполномоченного  (исх. № 
01-13/2015 от 02.12.2016), в котором было указано на отсутствие убе-
дительной аргументации ГУ МВД России по Свердловской области своей 
инициативы и на необходимость детальной проработки предлагаемых 
Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области изменений 
в названный закон для принятия взвешенного решения.

Также было особо отмечено, что рассмотрение вопросов введения 
дополнительных ограничений в сфере оборота алкогольной продукции 
должно сопровождаться экономическими расчетами об их воздействии 
на регулируемые отношения и субъектов рынка алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а поскольку объем имеющихся законодательных 
ограничений оборота алкоголя уже значительный, необходимо не вводить 
новые, а повысить контроль уполномоченных органов за соблюдением 
существующих ограничений.

Уполномоченный рассматривал жалобы субъектов предприниматель-
ской деятельности, переадресованные депутатами, направлял предложения 
по совершенствованию правового положения субъектов предприниматель-
ской деятельности в Свердловской области.

1.6.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления

В прошедшем году заключены 6 соглашений о взаимодействии с 
муниципальными образованиями. Таким образом, к началу 2017 года 41 
муниципальное образование формализовали готовность сотрудничать с 
бизнес-омбудсменом в интересах улучшения предпринимательского кли-
мата, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности (Приложение № 5 к докладу).

Реализуя названные соглашения, Уполномоченный в течение года 21 
раз выезжал в 18 муниципальных образований. 

Участниками выездных мероприятий (заседаний координационных 
советов, консультаций, семинаров) стали 679 человек – представителей 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Кроме того, Уполномоченным в муниципалитетах оказана правовая 
помощь в виде консультаций на индивидуальном приеме 54 предпринима-
телям. Выезды состоялись в: 

- городской округ Заречный (25 февраля),
- Новоуральский городской округ (25 марта и 16 сентября),
- городской округ Верхняя Пышма (14 апреля), заключено соглашение 

о сотрудничестве,
- Первоуральский городской округ (22 апреля),
- Асбестовский городской округ (28 апреля),
- Сысертский городской округ (16 мая, 19 августа и 22 декабря),
- Белоярский городской округ (20 мая),
- Березовский городской округ (28 мая),
- Невьянский городской округ (02 июня),
- Серовский городской округ (29 июня), заключено соглашение о со-

трудничестве,
- городской округ Красноуральск (28 июля), заключено соглашение о 

сотрудничестве,
- городской округ Краснотурьинск (25 августа),
- Ивдельский городской округ (26 августа), заключено соглашение о 

сотрудничестве,
- город Каменск-Уральский (22 сентября),
- Дегтярский городской округ (28 сентября),
- Полевской городской округ (13 октября),
- Камышловский городской округ (1 декабря),
- Кушвинский городской округ (15 декабря), заключено соглашение о 

сотрудничестве.
В выездах в Сысертский городской округ и в Дегтярский городской 

округ, городской округ Верхняя Пышма в том числе рассматривались во-
просы по конкретным жалобам, поступившим к Уполномоченному.

Примером совместной работы в интересах предпринимателей может 
быть взаимодействие бизнес-омбудсмена с руководством Новоуральского 
городского округа. По инициативе Уполномоченного и Администрации 
округа 25 марта состоялось расширенное заседание Координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства. Основным вопро-
сом обсуждения стала проблема обоснованности и практика оспаривания 
результатов государственной кадастровой оценки земель в муниципальных 
образованиях Свердловской области. Поводом, в свою очередь, послужили 
многочисленные обращения предпринимателей в адрес Уполномоченного 
и Главы Новоуральского городского округа с просьбой оказать содействие 
в решении вопроса о пересмотре кадастровой стоимости земель, подлежа-
щей применению с 01 января 2016 года, в связи с ее необоснованностью и 
значительным ростом из-за этих издержек предпринимателей. 

По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей груп-
пы с участием Заместителя Министра инвестиций и развития Свердловской 
области Д.А. Нисковских, Уполномоченного, представителей Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области, Администрации Новоуральского 
городского округа, предпринимателей для выработки согласованных путей 
по предупреждению и исключению массовых ошибок, допущенных при 
проведении кадастровой оценки.

В этом направлении более полугода велась работа с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти. Уполномоченным был инициирован ряд рабочих совещаний по 
проблемам кадастровой оценки, направлены обращения в адрес Губерна-
тора Свердловской области Е.В. Куйвашева, Председателя Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслера. Проблема увеличения финансовой 
нагрузки на предпринимателей и снижение из-за этого инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований была поднята Е. Н. Артюх 
на заседании президиума Правительства Свердловской области (25 июля) 
с участием Губернатора Свердловской области. Помимо этого, Уполномо-
ченный принимал активное участие в подготовке и обсуждении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области  от 30.11.2011 № 
1855-ПП, определяющее размеры ставок арендной платы, находящееся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право собственности на которые не разграничено.

В августе проект изменений в указанное постановление Правитель-
ства Свердловской области был представлен на ОРВ и предполагал, как 
увеличение, так и снижение ставок арендной платы в отношении девяти 
муниципальных образований и отмену корректировочного коэффициента 
по группам видам разрешенного использования, который был установлен 
по Новоуральскому городскому округу. 

Уполномоченным было подготовлено заключение о поддержке измене-
ний в части снижения размеров ставок арендной платы и отмены корректи-
ровочного коэффициента по группам видов разрешенного использовании, 
а также исключении позиций, которые предполагали увеличение ставок 
арендной платы, для анализа экономической обоснованности таких из-
менений. 11 октября проект был рассмотрен на заседании Правительства 
Свердловской области. В результате был принят акт, который учитывает все 
предложения Уполномоченного и предусматривает снижение в отношении 
девяти муниципальных образований по 82 ставкам и отмену корректиро-
вочного коэффициента по группам видам разрешенного использования 
в отношении Новоуральского городского округа. Указанные изменения 
вступили в силу со дня официального опубликования данного постанов-
ления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2016 года.

Данный опыт был рекомендован Министерству инвестиций и развития 
Свердловской области для формирования Сборника лучших муниципаль-
ных практик Свердловской области.

Выездная работа в муниципалитетах проводится для организации 
эффективного взаимодействия с администрациями муниципальных об-
разований в Свердловской области по вопросам защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности, для встреч с предпринимательским 
сообществом, обеспечения правового просвещения субъектов предпри-
нимательской деятельности по вопросам их прав и законных интересов, 
форм и методов их защиты, участия в значимых публичных мероприятиях 
в предпринимательской сфере. 

Лучшие практики взаимодействия с администрациями муниципальных 
образований по защите интересов хозяйствующих субъектов получат 
дальнейшее развитие в 2017 году.

1.7. Реализация задач Уполномоченного по содействию развитию 
общественных правозащитных институтов, 

взаимодействие с предпринимательским сообществом

В целях содействия развитию общественных институтов, ориентирован-
ных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, для взаимодействия с предпринимательским сообществом 
Уполномоченный осуществлял правозащитную деятельность в партнерстве 
с крупнейшими универсальными и отраслевыми бизнес-сообществами 
области, реализуя 11 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
(Приложение № 6 к докладу).

В партнерстве с общественными бизнес-объединениями Свердловской 
области велась работа по выдвижению и назначению общественных по-
мощников Уполномоченного в муниципальных образованиях области. 

Общественным объединениям предпринимателей сообщались сведения 
о планируемых выездных мероприятиях Уполномоченного в муниципаль-
ных образованиях для информирования заинтересованных членов своих 

организаций о приезде бизнес-омбудсмена и возможности записаться к 
нему на индивидуальный прием.

Придавая большое значение консолидации предпринимательского 
сообщества с целью формирования благоприятных экономических, 
правовых и иных условий развития предпринимательской деятельности в 
Свердловской области, Уполномоченный еще в июле 2015 года присоеди-
нился к Меморандуму крупнейших деловых объединений в Свердловской 
области. Участники Меморандума на протяжении 2016 года регулярно, не 
реже раза в две недели, координировали свои планы в целях эффективной 
выработки согласованной позиции по важнейшим вопросам социального и 
экономического развития области, мер по защите законных прав и интере-
сов предпринимателей в отношениях с органами государственной власти; 
качественного проведения ОРВ. 

Крупнейшие бизнес-объединения Свердловской области были при-
глашены к участию в мероприятиях, организованных Уполномоченным в 
рамках визита Б.Ю. Титова в Екатеринбург 06 апреля. Это были встреча с 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и выездное заседание «Столыпинского клуба».

Бизнес-объединения становились активными участниками мероприятий, 
организуемых или поддерживаемых Уполномоченным в рамках темати-
ческой недели в Свердловской области «Право на бизнес» 23 – 27 мая, 
посвященной профессиональному празднику – Дню российского предпри-
нимательства. Уполномоченным были организованы 17 просветительских 
мероприятий различного формата, участие в которых приняли около 580 
предпринимателей из 11 муниципальных образований в Свердловской 
области (городов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Алапаевска, Белоярского городского округа, Первоуральского городского 
округа, Березовского городского округа, городского округа Верхняя Пыш-
ма, Артемовского городского округа, Новоуральского городского округа, 
Асбестовского городского округа). 

Крупнейшие бизнес-объединения первыми поддержали инициативу 
Уполномоченного о подписании открытого меморандума о совершенство-
вании взаимодействия органов власти и объединений субъектов предпри-
нимательской деятельности при контрольно-надзорных мероприятиях. 

Руководители и собственники малого и среднего бизнеса, рекомендо-
ванные крупнейшими бизнес-объединениями, представители экспертных 
организаций и общественные помощники Уполномоченного (50 человек) 
стали 18 августа участниками встречи «Законодательное регулирование 
предпринимательской деятельности: состояние, проблемы и перспективы». 

Встреча была организована Уполномоченным и Свердловским регио-
нальным отделением Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация   юристов   России»   с   П.В. Крашенинниковым  председателем Ас-
социации юристов России, депутатом Государственной Думы   Российской   
Федерации,   на  тот   момент   Председателем  комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательств. 

«Что необходимо сделать, чтобы малый бизнес ощущал себя 
партнером власти и осуществлял деятельность в стабильных и пред-
сказуемых условиях» – так определил Губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович Куйвашев основную тему встречи с руководителями 
и собственниками субъектов малого и среднего предпринимательства 30 
августа на площадке Уральской торгово-промышленной палаты.

Организатором встречи и модератором диалога стала Елена Николаевна 
Артюх, а его участниками около 70 предпринимателей, направленных для 
участия во встрече деловыми объединениями нашей области. Результаты 
по итогам обсуждения были отражены в Перечне поручений Губернатора 
Свердловской области от 21.10.2016 № 17-ЕК пп.

Бизнес-объединения, экспертное сообщество активно поддержали 
правозащитные и просветительские мероприятия Уполномоченного в рам-
ках VIII Международного форума «Юридическая неделя на Урале» в 2016 
году (24 – 28 октября). Организаторами Форума традиционно выступили 
Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России», ФГБОУ ВО «Уральский госу-
дарственный юридический университет» и Некоммерческое Партнерство 
«Объединение участников рынка правовых услуг «Национальная Правовая 
Палата». Информирование заинтересованных предпринимателей и экспер-
тов о предстоящих мероприятиях, анонсирование на своих официальных 
сайтах, иных ресурсах позволяет привлечь к участию наибольшее количе-
ство заинтересованных предпринимателей. В 11-ти мероприятиях форума, 
организованных Уполномоченным, приняли участие около 400 человек (без 
учета участников по видеоконференцсвязи). Уральская торгово-промыш-
ленная палата кроме активного содержательного участия в обсуждении 
за круглым столом, предоставила площадку для дискуссий. 

В    течение    года    проводились   совместные   пресс-конференции   и 
мероприятия по публичному обсуждению значимых вопросов в предпри-
нимательской сфере.

По приглашениям Свердловского областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты, 
Свердловского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
Свердловского регионального отделения «Деловая Россия», региональ-
ного представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском 
федеральном округе, Ассоциации международных автомобильных пере-
возок, Общественной палаты Свердловской области, Свердловского Обл-
потребсоюза, Некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области», иных объединений предпринимателей 
Уполномоченный и сотрудники Аппарата Уполномоченного участвовали 
в 51 мероприятии.

Наиболее значимым аспектом сотрудничества является консолидация 
усилий по выработке решений по системным проблемам в предпри-
нимательской сфере.  

Отметим отдельные примеры:
- на возможные риски централизации процедуры аттестации экспертов в 

сфере промышленной безопасности и введения дополнительных требова-
ний к экспертам обратила внимание Уполномоченного Уральская торгово-
промышленная палата, после обсуждения на заседании на общественном 
экспертном совете при Уполномоченном 24 февраля решения по указанной 
проблеме были включена в число предложений от Свердловской области 
и вошли в доклад Президенту.  

С Уральской торгово-промышленной палатой велась совместная работа 
по исправлению в досудебном порядке ошибок, допущенных при проведе-
нии массовой кадастровой оценки земель, результаты которой подлежали 
применению с 01.01.2016. Нами совместно вырабатывались предложения 
по совершенствованию подходов к проведению государственных и муни-
ципальных закупок;

- с Филиалом Ассоциации международных автомобильных перевоз-
чиков    по    Уральскому    федеральному    округу    велась   отработка 
актуальных для перевозчиков тем: по минимизации издержек в связи с 
введением  системы  «Платон»; о снижении размера утилизационного 
сбора; про необходимость совершенствования мер государственной 
поддержки для грузоперевозчиков; по проблемам отсутствия систе-
мы выдачи специальных разрешений   на   проезд   тяжеловесных   и 
крупногабаритных транспортных средств непосредственно в субъектах 
Российской Федерации;

- со Свердловским областным союзом потребительских обществ 
реализовывалось сотрудничество по выработке предложений по совер-
шенствованию процедуры обязательных медицинских осмотров, а также 
предложений о необходимости реализации мер государственной поддерж-
ки путем обеспечения бесперебойной работы Интернета в отдаленных и 
малонаселенных территориях в связи с обязательным внедрением ЕГАИС 
и ККТ. На основе материалов, направленных Свердловским областным 
союзом потребительских обществ, направлено обращение в адрес Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титова по указанным проблемам. 

Трудности организации работы ЕГАИС в сельских населенных пунктах 
из-за сбоев в работе сети Интернет была обозначена 30 августа 2016 года 
на встрече Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева с руководителями и собственниками субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области, по итогам которой 
Губернатором Свердловской области было дано поручение о включении в 
повестку заседаний Правительства Свердловской области вопроса о соз-
дании условий для оказания услуг связи и развитии информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в сельских территориях  (п. 5.2 Перечня 
поручений Губернатора Свердловской области от 21.10.2016 № 17 - ЕКпп).

Руководители   бизнес-объединений   участвуют в работе Общественного 
экспертного совета Уполномоченного (http://uzpp.midural.ru/article/
show/id/136). Посредством данной работы обеспечено участие универ-
сальных и отраслевых бизнес-объединений в подготовке предложений 
Свердловской области в Доклад Президенту Российской Федерации по 
итогам деятельности института Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей за 2015 год. 

Участвуя в заседаниях общественного экспертного совета руководители 
делового сообщества дают оценку деятельности бизнес-омбудсмена по 
основным направлениям работы по улучшению условий ведения пред-
принимательской деятельности в Свердловской области с точки зрения 
консолидации мнения предпринимательского сообщества по наиболее 
острым проблемам осуществления предпринимательской деятельности с 
учетом компетенции Уполномоченного.

Консолидация позиций Уполномоченного и делового сообщества про-
исходит и в ходе работы общественных, координационных советов при 
исполнительных органах государственной власти. В частности, в рамках 
работы Координационного Совета по оценке регулирующего воздействия, 
соответствующих рабочих групп совместно вырабатывались предложения 
по совершенствованию процедур ОРВ в Свердловской области; велась 
выработка предложений по совершенствованию процедур подготовки и 
рассмотрения перечня объектов, в отношении которых налог на имуще-
ство рассчитывается исходя из кадастровой стоимости; по проектам иных 
нормативных правовых актов Свердловской области (далее в докладе 
информация будет представлена подробнее).

Надежными партнерами бизнес-омбудсмена продолжают оставаться 
и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, 
муниципальные фонды и иные организации инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечисленными инструментами взаимодействия обеспечивается 
участие предпринимательского и правозащитного сообщества в формиро-
вании государственной политики в отношении обеспечения защиты прав и 
законных интересов предпринимательства. 
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www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 5-й стр.).

1.8. Обеспечение информационной открытости деятельности 
Уполномоченного

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 
доступ к информации о деятельности Уполномоченного и Аппарата Упол-
номоченного,   во исполнение    требований     Федерального   закона   от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
иных документов, принятых с целью обеспечения гласности,  поддержива-
ется в актуальном состоянии официальный сайт http://uzpp.midural.ru/.

Структура сайта, информация и материалы, размещаемые на нем, со-
ответствуют обязательным требованиям действующего законодательства, 
а также целям и задачам деятельности Уполномоченного и Аппарата 
Уполномоченного.

В течение 2016 года на сайте было размещено 62 публикации в категории 
«Новости», 21 выступление Уполномоченного и федерального бизнес-ом-
будсмена, Губернатора Свердловской области (интервью, программные 
статьи, иное).

На сайте в разделе «В помощь предпринимателям» размещалась по-
лезная информация: краткие статьи об изменениях в законодательстве и 
правовом регулировании отдельных вопросов, памятки, подготовленные 
работниками Аппарата, а также экспертами Уполномоченного. 

В течение года в указанном разделе было размещено 19 материалов, 
в том числе памятки субъектам предпринимательской деятельности:

- «Порядок работы с документами при проверке существенно изме-
нился»;

- «Принят закон об увеличении лимитов для перехода и применения 
упрощенной системы налогообложения»;

- «Федеральный закон о защите прав предпринимателей дополнен но-
выми мероприятиями по организации государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»;

- «Из плана проверок можно получить исключение»;
- «Конституционный Суд дал разъяснения по порядку уплаты индивиду-

альными предпринимателями «за себя» страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ»;

- «На сайте ФНС России размещен Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

- «Утвержден перечень документов, которые нельзя требовать от пред-
принимателей при проверках».

Все материалы этого раздела дублируются рассылкой по электронной 
почте общественным помощникам Уполномоченного, общественным биз-
нес-объединениям, субъектам предпринимательской деятельности.

В разделе «Полезные ссылки» посетители сайта могут ознакомиться с 
наиболее важными документами и выступлениями Президента Российской 
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, Правительства Российской Федерации, 
Губернатора и Правительства Свердловской области, касающимися во-
просов поддержки и развития предпринимательства.

В актуальном режиме продолжала действовать открытая группа Упол-
номоченного в социальной сети Фейсбук, в которой зарегистрировано 
1774 участника (на 1 января 2016 года в группе было зарегистрировано 
1717 участников). На странице размещаются анонсы мероприятий, итоги 
встреч, важная информация для предпринимателей по изменениям в зако-
нодательстве и правоприменительном регулировании, публикации средств 
массовой информации об Уполномоченном и по актуальным вопросам в 
предпринимательской сфере, проходит сбор мнений относительно проектов 
нормативных правовых актов, иное.

На конец года зафиксировано 947 публикаций с упоминанием об Упол-
номоченном (не считая публикаций, размещенных на официальном сайте 
Уполномоченного, на 1 января 2016 года – 749 публикаций).

В прошедшем году информацию об Уполномоченном разместили 378 
различных средств массовой информации из 33 городов Свердловской 
области, 38 городов Российской Федерации и 2 – Украины.

Наиболее интересными для освещения средствами массовой информа-
ции в 2016 году стали следующие темы и информационные поводы:

- о Ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2015 году 
с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 
Свердловской области и предложениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности (107 публика-
ций);

- о мероприятиях, организованных Уполномоченным в рамках официаль-
ного визита Б.Ю. Титова в Свердловскую область в апреле (66 публикаций);

- о встрече предпринимателей, организованной Уполномоченным, с 
П.В. Крашенинниковым – Председателем Ассоциации юристов России, 
депутатом Государственной Думы Российской Федерации, Председателем 
комитета Государственной Думы Российской Федерации по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
(47 публикаций);

- о встрече предпринимателей, организованной Уполномоченным, с 
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым (43 публикации);

- о мероприятиях, организованных Уполномоченным в рамках недели 
«Право на бизнес» (42 публикации);

- о мероприятиях, организованных Уполномоченным в рамках «Юри-
дической недели на Урале» (39 публикаций).

Для обеспечения наполнения регионального раздела Свердловской об-
ласти на официальном сайте Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей (http://ombudsmanbiz.ru/
sverdlovskaya-oblast/)  размещено 68 пресс-релизов, подготовленных 
работниками Аппарата Уполномоченного в соответствии с установленными 
Аппаратом федерального Уполномоченного требованиями к размещению 
публикаций (за 2015 год – 67 пресс-релизов), в том числе об «историях 
успеха».

1.9. Предложения по повышению эффективности деятельности 
института уполномоченных

Оценка практики реализации возложенных на Уполномоченного за-
дач по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, их соблюдения 
органами публичной власти и их должностными лицами показывает, что 
существующие у Уполномоченного нормативные полномочия и возмож-
ности необходимо несколько расширить.

Отсутствие правовой регламентации ряда аспектов деятельности 
уполномоченных на уровне федерального законодательства вызывает 
определенные сложности во взаимодействии Уполномоченного с органами 
публичной власти и их должностными лицами как по вопросам защиты прав 
и законных интересов предпринимателя, так и их восстановления в случае 
нарушения. В отдельных ситуациях данные обстоятельства существенно 
ограничивают возможность решения Уполномоченным возложенных за-
коном задач и реализацию компетенции. 

Повышению эффективности деятельности уполномоченных будет 
способствовать, на наш взгляд, совершенствование законодательного 
регулирования института бизнес-омбудсмена. Нам видится необходимым 
следующее:

Первое. Нормативное закрепление процессуальных прав уполномо-
ченных в административном, арбитражном и уголовном процессах 
и свидетельского профессионального иммунитета в уголовном про-
цессе.

Второе. Нормативное закрепление для законодательных (предста-
вительных) и высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации обязанности конструктивного реаги-
рования на ежегодные и специальные доклады бизнес-омбудсменов 
и высказанные в них приемлемые предложения о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности. Эта 
позиция поддержана при обсуждении проекта настоящего доклада на от-
крытом заседании общественного экспертного совета при Уполномоченном.

По обозначенному предложению нам известен положительный опыт:
- поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании 

межведомственной рабочей группы в целях проработки доклада и подготов-
ки предложений по реализации представленных в нем решений на ежегод-
ный доклад о результатах деятельности Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова;

- выработанного механизма реагирования на ежегодные доклады 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае;

- практики выдачи поручений по итогам рассмотрения Доклада Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Омской области;

- практики выдачи поручений по результатам рассмотрения Ежегодного 
доклада о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области.

Предложение о возможных формах реагирования на доклады Уполно-
моченного, содержащееся в ежегодном докладе о результатах деятель-

ности в 2015 году, а также направленное в Законодательное Собрание 
Свердловской области для рассмотрения вопроса «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области», к сожалению, не было учтено4.

В связи с изложенным, считаем необходимым предлагать соответству-
ющие изменения в федеральное законодательство.

Третье. Для действенной реализации Уполномоченным предусмотрен-
ной Законом Свердловской области № 132-ОЗ задачи по осуществлению 
контроля за соблюдением органами власти и органами местного само-
управления прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности предлагаем предоставить Уполномоченному  право 
участвовать в проверках органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления (их должностных лиц) уполномоченными органами.

Таким образом, в действующее законодательство необходимо иници-
ировать внесение следующих изменений.

В Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»:

1. Часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) участвовать в качестве защитника по ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правона-
рушении в области предпринимательской деятельности;»;

пункт 6 считать соответственно пунктом 7.
2. Часть 5 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления обязаны рассматривать заключения 
Уполномоченного в субъекте Российской Федерации на проекты норматив-
ных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, и направлять разъяснения в адрес 
Уполномоченного в субъекте Российской Федерации в срок, не превыша-
ющий тридцати дней с момента получения заключения.».

3. Часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. По окончании календарного года уполномоченный в субъекте 

Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию о 
результатах своей деятельности с оценкой условий осуществления пред-
принимательской деятельности в субъекте Российской Федерации и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности (ежегодный доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации, высшему исполнительному органу 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в законодатель-
ный (представительный) орган субъекта Российской Федерации и в консти-
туционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации (при наличии).

Законодательные (представительные) и исполнительные органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации информируют 
уполномоченного в субъекте Российской Федерации о результатах рассмо-
трения содержащихся в ежегодном докладе предложений о совершенство-
вании правового положения субъектов предпринимательской деятельности 
и о принятых в рамках своей компетенции решениях в отношении указанных 
предложений.».

В Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации:

Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, настоящим Кодексом и другими федеральными законами, 
государственные органы, должностные лица, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации могут 
обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц, публичных интересов.».

В Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации:
В статью 53.1:
1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей» дополнить словами «, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Россий-
ской Федерации»;

2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской Федерации вправе обжаловать вступившие 
в законную силу судебные акты по правилам, установленным статьей 42 
настоящего Кодекса.». 

В Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях:

Статью 25.5.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимате-
лей в субъектах Российской Федерации по ходатайству лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении в области предпринимательской деятельности, могут быть допущены 
к участию в деле в качестве защитника.».

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации:
1. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. В качестве защитников допускаются адвокаты. Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в  субъектах Россий-
ской Федерации допускаются в качестве защитников по ходатайству лица, 
в отношении которого ведется производство по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 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, 185.2-185.4, 190-199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. По определению или постановлению суда 
в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из 
близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует обвиняемый. При производстве у мировой судьи указанное 
лицо допускается и вместо адвоката.».

2. Часть 3 статьи 56 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимате-
лей в субъектах Российской Федерации – об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи обращением к ним за правовой помощью или в связи 
с ее оказанием, в том числе в ходе рассмотрения жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности».

В Налоговый кодекс Российской Федерации:
1. Пункт 1 статьи 333.36 дополнить подпунктом 22 следующего со-

держания:
«22) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской Федерации – при совершении 
действий, предусмотренных соответственно пунктами 4 и 5 части 5 статьи 
4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации.».

2. Пункт 1 статьи 336.37 дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринима-
телей в субъектах Российской Федерации – при совершении действий, 
предусмотренных соответственно пунктами 4 - 6 части 5 статьи 4 и пунктом 
2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации.».

В Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132-ОЗ 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области»:

1. Пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  принимать участие в проверках органов государственной власти 

Свердловской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, иных органов, организаций, наделенных феде-
ральным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Свердлов-
ской области, их должностных лиц, по вопросу соблюдения названными 
органами, организациями и их должностными лицами прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;»;

подпункт 7 считать соответственно подпунктом 8.
2. Статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание 

Свердловской области и Правительство Свердловской области информи-
руют Уполномоченного по защите прав предпринимателей о результатах 
рассмотрения:

1) содержащихся в ежегодном докладе предложений о совершенствова-
нии правового положения субъектов предпринимательской деятельности и 
о принятых в рамках своей компетенции решениях в отношении указанных 
предложений;

2) представленных в специальном докладе предложений по восстанов-
лению нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности и принятых в рамках своей компетенции мерах по 
их восстановлению.».

Четвертое. В целях совершенствования деятельности Уполномоченного, 
связанных с реализацией его полномочий, определенных пунктом 3 статьи 
15 и статьей 16 Областного закона  (утверждения Положения об Аппарате 
Уполномоченного как государственного органа Свердловской области, 
Положения об общественных помощниках, Положений о совещательных 

органах при Уполномоченном, как документов, носящих нормативный 
правовой характер, а также назначении общественных помощников) и  в 
связи с отсутствием правого регулирования, считаем целесообразным 
определить в законодательстве Свердловской области  право Уполномо-
ченного на принятие правовых актов Свердловской области, в том числе 
нормативного характера, определить формы правовых актов, прини-
маемых Уполномоченным, путем внесения изменений в статью 58 Устава 
Свердловской области, статью 9 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» (далее – Областной 
закон № 4-ОЗ) и Закон Свердловской области № 132-ОЗ. Считаем воз-
можным определение в качестве формы правовых актов, издаваемых 
Уполномоченным, распоряжения и (или) приказы.

Кроме того, в связи с отсутствием правого регулирования опреде-
лить в законодательстве Свердловской области форму правовых актов, 
принимаемых Аппаратом Уполномоченного, путем внесения изменений в 
Закон Свердловской области,    поскольку   в    соответствии  с  пунктом 1 
статьи 17 Областного закона № 4-ОЗ правовые акты иных государственных 
органов Свердловской области, не относящихся к числу органов государ-
ственной власти Свердловской области (к которым относится Аппарата 
Уполномоченного), издаются в формах, установленных законами Сверд-
ловской области. Однако ни одним законом Свердловской области форма 
правовых актов, издаваемых Аппаратом Уполномоченного, не установлена. 
С учетом сложившейся практики считаем возможным определить в качестве 
формы правовых актов, издаваемых Аппаратом Уполномоченного, приказы.

Пятое. Значительный потенциал повышения эффективности деятель-
ности Уполномоченного в целях всестороннего и объективного рассмо-
трения жалоб субъектов предпринимательской деятельности и защиты их 
нарушенных прав и законных интересов содержится в совершенствовании 
взаимодействия Уполномоченного с органами власти и их должност-
ными лицами.  

Надлежащее оказание содействия Уполномоченному (соблюдение  
предусмотренного Областным законом 15-дневного срока предоставления 
запрашиваемых Уполномоченным сведений, документов и материалов, 
направление ответа на запрос Уполномоченного за подписью должност-
ного лица, которому он адресован, содержание в ответах полного объема 
запрашиваемых сведений, документов и материалов); надлежащее рас-
смотрение заключений Уполномоченного о мерах по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности (соблюдение месячного срока рассмотрения заключений, 
информирование о принятии мер по восстановлению прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности или обоснование 
причин их невыполнения), – 

все это явилось бы проявлением фактического СОтрудничества в 
вопросах защиты прав и законных интересов предпринимателей, значи-
тельным вкладом коллег и партнеров Уполномоченного – органов власти 
и их должностных лиц, в решении проблемных вопросов субъектов пред-
принимательской деятельности и восстановлении их нарушенных прав и 
законных интересов.

Важно также развивать практику досудебного урегулирования право-
вых споров бизнеса и органов публичной власти и их должностных лиц, 
особенно когда переговорные процессы инициирует Уполномоченный. 

Шестое. По-прежнему важным ресурсом для повышения эффективно-
сти деятельности правозащитного института бизнес-омбудсмена считаем 
развитие практики проведения рабочих встреч Губернатора Сверд-
ловской области с Уполномоченным. 

На наш взгляд, целесообразно как минимум два раза в год проводить 
рабочие встречи с Уполномоченным для представления Губернатору кра-
ткого отчета о текущей деятельности с обсуждением приоритетных задач.

Наиболее удачным временем для проведения данных встреч представ-
ляются, на наш взгляд, май и ноябрь месяцы.  

26 мая традиционно отмечается профессиональный праздник – День 
российского предпринимательства. Кроме того, к указанному месяцу уже 
может быть проанализирован Ежегодный доклад за предыдущий год о 
результатах деятельности Уполномоченного с оценкой условий осущест-
вления предпринимательской деятельности в Свердловской области и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности.

В ноябре целесообразно было бы обсуждать, как в Свердловской об-
ласти реализуются приемлемые предложения Уполномоченного о совер-
шенствовании правового положения субъектов предпринимательской дея-
тельности, а также иные актуальные вопросы улучшения делового климата.

Седьмое. В 2016 году у нас возникали трудности с компетентным и 
профессиональным освещением мер государственной правовой под-
держки субъектов предпринимательской деятельности, реализуемых в 
Свердловской области Уполномоченным из-за отсутствия в Аппарате 
Уполномоченного специалиста по связям с общественностью. Мы не ис-
ключаем, что в настоящее время нет реальной возможности для увеличения 
штатной численности Аппарата Уполномоченного. В связи с этим предла-
гаем закрепить за бизнес-омбудсменом куратора из числа работников 
Департамента информационной политики для освещения в СМИ 
деятельности Уполномоченного.

Раздел 2. Выполнение основных задач 
и реализация основных полномочий Уполномоченным

Во втором разделе нашего Доклада мы остановимся на реализации 
приоритетных задач Уполномоченного: защита прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, а также содействие 
их восстановлению.

Для реализации указанных задач законодательством предусмотрены 
следующие полномочия бизнес-омбудсмена:

1) рассматривать жалобы субъектов предпринимательской деятель-
ности;

2) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, 
документы и материалы;

3) подготавливать заключения о наличии нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности с предложениями 
по их восстановлению;

4) участвовать по заявлению предпринимателя в выездных проверках, 
проводимых в отношении заявителя в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля;

5) инициировать проведение внеплановых проверок антимонопольным 
органом;

6) при наличии оснований ходатайствовать о привлечении виновных 
должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности;

7) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными не-
нормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 
(бездействия) органов и должностных лиц в случае, если оспариваемые 
акты, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы в 
сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них 
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности.

Работа по рассмотрению жалоб теснейшим образом связана с работой 
по содействию совершенствованию регуляторной среды, в которой 
бизнес осуществляет деятельность. Часто результаты изучения конкретных 
жалоб и иных обращений служат основой для выработки мотивированных 
предложений Уполномоченного органам государственной власти, органам 
местного самоуправления о принятии нормативных правовых актов (о вне-
сении изменений в них или признании их утратившими силу) или подготовки 
заключений Уполномоченного на проекты принимаемых в Свердловской 
области нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы субъектов предпринимательской деятельности.

В ходе подготовки названных предложений и заключений реализуется 
такая задача Уполномоченного, как участие в реализации государственной 
политики и определении приоритетов в сфере развития предпринима-
тельской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, а также являются формой осущест-
вления контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности органами публичной власти и их 
должностными лицами.

Деятельность правозащитного института позволила в 2016 году за-
щитить или содействовать восстановлению нарушенных индивидуальных 
прав почти в 43 процентов случаев обращения к Уполномоченному с 
письменной жалобой.

По-прежнему считаем важным результатом деятельности бизнес-
омбудсмена укрепление, по нашему мнению,  веры предпринимателей 
в законность и справедливость, а также в возможность уважительного 
конструктивного диалога власти и бизнеса в интересах развития Сверд-
ловской области.

 Важно отметить, в ряде описанных ниже случаев после соответствую-
щего обращения Уполномоченного разрешению конфликтных ситуаций (в 
том числе в досудебном порядке) содействовали руководители испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области и 
(или) органов местного самоуправления, а именно:

-  Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, проявив конструктивный подход к предложениям Упол-
номоченного при выработке механизма  по досудебному пересмотру не 
обоснованной кадастровой стоимости земельных участков,

- Администрации Асбестовского городского округа, 
- Администрации городского округа Заречный, 
- Администрации городского округа Верхняя Пышма, 
- Администрации Красноуфимского городского округа, 
- Администрации и Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Первоуральск,  
- Администрации г. Екатеринбурга, 
- Администрации Ивдельского городского округа. 
Некоторые общие сведения о предприятиях, которые защищены 

Уполномоченным:
1) на предприятиях, чьи нарушенные права или законные интересы 

защищены (восстановлены), работают более 470-ти человек (данные 
предоставлены 14 субъектами предпринимательской деятельности); 

2) защищенными хозяйствующими субъектами в год уплачиваются на-
логи и иные обязательные платежи на сумму более 83 млн. рублей (данные 
предоставлены 9 субъектами предпринимательской деятельности);

Некоторые социально-экономические эффекты для экономики 
Свердловской области от правозащитных действий Уполномоченно-
го (по представленным субъектами предпринимательской деятельности 
сведениям):

сохранены 222 рабочих места (данные предоставлены 8 субъектами 
предпринимательской деятельности); 

с предпринимателей НЕ взыскано штрафов, недоимок и финансовых 
санкций на сумму более 780 тыс. рублей;

11 предприятий защищены от незаконных проверок различных кон-
трольно-надзорных органов;

11 субъектам предпринимательской деятельности оказано содействие 
в получении доступа к публичным имущественным ресурсам (земля, по-
мещения, здания) для продолжения деятельности;

4 субъектам предпринимательской деятельности оказано содействие 
в получении оплаты по исполненным муниципальным контрактам за вы-
полненные работы на общую сумму более 1,8 млн. рублей;

у 8 субъектов предпринимательской деятельности снижена кадастровая 
стоимость арендованных земельных участков на общую сумму более 40 млн. 
рублей, и они могут справляться с арендными платежами и пополнять му-
ниципальную казну, вместо отказа от пользования земельными участками;

 6 субъектам предпринимательской деятельности сохранена возмож-
ность деятельности при реальной угрозе ее прекращения полностью или 
в части (в сферах деятельности: оказание медицинских услуг, розничная 
торговля и сельскохозяйственное производство);

одному субъекту предпринимательской деятельности восстановлено 
право на получение меры государственной поддержки (субсидии) на сумму 
324,3 тыс. рублей.

К сожалению, трудно просчитать упущенные экономические и со-
циальные возможности для муниципальных образований от создания 
препятствий в предпринимательской деятельности, связанных с во-
локитой или отказами в совершении тех или иных действий органами 
публичной власти.

 
2.1. Количественные и качественные показатели работы 

Уполномоченного по рассмотрению жалоб и иных обращений 
субъектов предпринимательской деятельности, 

реализации специальных полномочий

В 2016 году Уполномоченным велась правозащитная работа по 794 пись-
менным и устным обращениям. Кроме того, общественными помощниками 
Уполномоченного в течение года по различным вопросам ведения бизнеса 
проконсультированы 296 субъектов предпринимательской деятельности. 
Итого наш институт в прошедшем году в целом оказал адресную правовую 
помощь 1090 субъектам предпринимательской деятельности.

О структуре 794 письменных и устных обращений, с которыми работали 
непосредственно Уполномоченный и сотрудники Аппарата Уполномочен-
ного.

130 обращений граждан и организаций были рассмотрены в     по-
рядке,      предусмотренном   Федеральным     законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Необходимо отметить, что часть указанных обращений  (от 
бизнес-объединений и отраслевых предпринимательских союзов) повлекли 
выработку Уполномоченным предложений о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, в 2016 году Уполномоченным проведено 70 устных при-
емов субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 16 из 
них – с выездами в муниципальные образования. В ходе приемов была 
оказана бесплатная юридическая помощь по вопросам защиты своих прав 
и законных интересов 423 субъектам предпринимательской деятельности. 

Ключевое направление деятельности Уполномоченного по реализации 
установленных законом задач – это работа с индивидуальными жалобами 
субъектов предпринимательской деятельности.

Статистическая информация о поступивших жалобах размещается на 
официальном сайте Уполномоченного в разделе «жалобы» (http://uzpp.
midural.ru/article/show/id/95), отдельные материалы по итогам рассмо-
трения жалоб – в разделе об «историях успеха» (http://uzpp.midural.ru/
article/show/id/101).

В 2016 году Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченного осущест-
влялась работа по рассмотрению в установленном Законом Свердловской 
области № 132-ОЗ порядке 241 письменной жалобы субъектов предпри-
нимательской деятельности (далее – жалобы), в том числе:

- 171 письменной жалобы, поступившей в 2016 году; 
- 66 письменных жалоб оставались в работе с 2015 года;
- 4 письменные жалобы – с 2014 года.
Вновь обратившиеся к Уполномоченному предприниматели жаловались 

на нарушение своих прав действиями (бездействиями):
1) федеральных органов – 44,4 процента (76 жалоб);  
2) органов государственной власти Свердловской области – 
17 процентов (29 жалоб);
3) органов местного самоуправления – 29,2 процента (50 жалоб);
4) иных организаций – 9,4 процента (16 жалоб).  
Нами зафиксировано увеличение количества письменных жалоб на 

действия (бездействия) органов государственной власти Свердловской 
области и их должностных лиц на 51,7 процента к уровню 2015 года и 
уменьшение количества жалоб на действия (бездействия) органов мест-
ного самоуправления муниципальных  образований  на 16,6 процентов 
к уровню 2015 года.

 Краткая статистическая информация о письменных жалобах, посту-
пивших к Уполномоченному для защиты прав и законных интересов, и 
проведенной по ним работе представлена в таблице: 

Показатели 2014 год

(с 12.03.2014)

2015 год 2016 год

1 2 3 4
Количество 

поступивших к 

рассмотрению 

Уполномочен-

ным письмен-

ных жалоб 

субъектов 

предприни-

мательской 

деятельности

 (с учетом 

переходящих)

Рассмотрены

в календар-

ном году

116

70 (60,3 % к 

общему количе-

ству поступивших)

173

+

46 

(с 2014 года)

=

219

150 (68,5 % к 

общему 

количеству рас-

сматриваемых) 

171

+

4

(с 2014 года)

+

66

(с 2015 года)

=

241

173 (71,8 % к 

общему количеству 

рассматриваемых)

Итоги работы 

по жалобам 

субъектов 

предприни-

мательской 

деятельности

- нарушенные 

права защищены 

– 16 %,

- нарушения прав 

не установлено – 

29 %,

- выявлены 

системные про-

блемы правового 

регулирования 

или 

правоприменения 

– 10 %,

- вне компетенции 

уполномоченного, 

даны разъяснения 

о способах за-

щиты – 10 %,

- частично раз-

решены, частично 

переадресованы  

– 4 %,

- на конец года на-

ходились в работе 

– 39,7 %

- нарушенные 

права защище-

ны непосред-

ственно Уполно-

моченным  – 

24 %,

- подготовлена 

правовая по-

зиция для 

самостоятель-

ной защиты – 

11,3 %,

- разреши-

лись после 

обращения к 

Уполномочен-

ному (по итогам 

консультаций, 

разъяснений) – 

14,7 %,

- нарушения 

прав не установ-

лено – 35,3 %,

- вне компетен-

ции Уполномо-

ченного, даны 

разъяснения 

о способах 

защиты – 

14,7 %

- нарушенные 

права защищены 

непосредственно 

Уполномоченным  

– 34, 1 %,

- подготовлена 

правовая позиция 

для

самостоятельной 

защиты – 5,2 %,

- разрешились 

после обращения к 

Уполномоченному 

(по итогам консуль-

таций, разъясне-

ний) – 3,6 %,

- нарушения прав 

не установлено – 

42,1 % 

(в т.ч. 4,6 % - 

работа по жалобам 

прекращена в связи 

с не предоставле-

нием заявителем 

запрашиваемых 

документов),

- вне компетенции 

Уполномоченного, 

даны разъяснения 

о способах защиты 

– 15 %

4  см. Постановление Законодательного   Собрания   Свердловской   области от 
23.03.2016 № 2811-ПЗС от 13.12.2016 № 331-ПЗС, Решение Комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринимательству от 06.12.2016 № 7/2 - в 
Приложении № 7 к докладу.
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Защита 

субъектов 

предприни-

мательской 

деятельности 

в судах 

Участие в качестве 

третьего лица, 

защитника 

4 субъектов пред-

принимательской

деятельности

Участие в каче-

стве третьего 

лица, защитника 

5 субъектов 

предпринима-

тельской

деятельности

(23 судебных 

заседания).

Оказана по-

мощь 

23 субъектам 

предприни-

мательской 

деятельности в 

формировании 

правовых по-

зиций по делам, 

находящимся 

в производстве 

различных 

судов 

Участие в качестве 

третьего лица 

13 субъектов пред-

принимательской

деятельности

(31 судебное за-

седание) 

Участие в качестве 

защитника по уго-

ловному делу  

1 субъекта пред-

принимательской 

деятельности

(2 заседания).

Подготовлено 

32 правовые 

позиции (в т.ч. 

процессуальных 

документов) для 

самостоятельной 

защиты в суде 25 

субъектам пред-

принимательской 

деятельности.

Подготовлено 

и направлено 

заключений, 

содержащих 

предложения 

о мерах по 

восстановле-

нию нару-

шенных прав 

и законных 

интересов

12 заключений, 

5 из которых 

удовлетворены 

органами публич-

ной власти, 

1 отклонено, 

по остальным

продолжалась 

работа

6 заключений, 

3 из которых 

удовлетворены 

органами пу-

бличной власти 

12 заключений,

3 из которых 

удовлетворены ор-

ганами публичной 

власти 

Направлено 

запросов о 

получении 

сведений, 

документов и 

материалов

118 230 256

Направлено 

уведомлений 

о принятии 

жалобы к 

рассмотрению 

Уполномочен-

ным, 

о ходе

рассмотрения 

жалоб

98

первичных уве-

домлений

(заявители уве-

домлены лично, в 

ходе приема - 18)

101

уведомление 

165

первичных 

уведомлений

(заявители 

уведомлены 

лично, в ходе 

приема - 8)

293

уведомления

157

первичных уведом-

лений

(заявители уведом-

лены лично, в ходе 

приема - 20)

428

уведомлений

Предостав-

лены устные 

юридические 

консультации 

по защите 

прав и закон-

ных интересов

134

субъектам пред-

принимательской 

деятельности

280

субъектам пред-

приниматель-

ской деятель-

ности

423 

субъектам пред-

принимательской 

деятельности

Участие в вы-

ездной

проверке по 

заявлению 

субъектов 

предприни-

мательской 

деятельности

участие в 1 про-

верке, проводи-

мой в отношении

субъекта предпри-

нимательской

деятельности 

Управлением 

Росздравнадзора 

по Свердловской 

области

(права проверяе-

мого субъекта не 

нарушены)

участие в 1 

проверке, 

проводимой в 

отношении

субъекта пред-

приниматель-

ской

деятельности 

территориаль-

ным органом 

Управления Ро-

спотребнадзора 

по Свердлов-

ской области

 (результат: от-

мена незакон-

ной выездной 

внеплановой 

проверки, права 

восстановлены)

участие в 1 провер-

ке, проводимой в

отношении субъ-

екта предпринима-

тельской

деятельности 

Департаментом 

государственно-

го жилищного и 

строительного над-

зора Свердловской 

области

(результат: вы-

явлено нарушение 

прав проверяемого 

субъекта, права 

восстановлены)

Подготовлено 

и направле-

но в органы 

публичной 

власти моти-

вированных 

предложений 

о принятии, 

внесении 

изменений, 

признании 

утратившими 

силу НПА

2 7 15

Количество 

экспертиз, 

по результа-

там которых 

подготовлены 

заключения 

на проекты 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в рам-

ках процедур 

оценки регу-

лирующего 

воздействия

8 3 16

Если в 2015 году наибольшее количество жалоб по сферам право-
отношений приходилось на налоговую сферу, земельные отношения, 
государственный и муниципальный контроль, то в 2016 году «лидерство 
проблемных сфер» для предпринимателей Свердловской области по 
массиву поступивших к рассмотрению Уполномоченным жалоб существенно 
изменилось. 

Сравнительная диаграмма по сферам правоотношений, по которым в 
2015 - 2016 годах к Уполномоченному поступали жалобы приведена ниже.

2.1.1. Работа по жалобам в сфере осуществления 
государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля

Наиболее острая ситуация сложилась в сфере осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля – к 
Уполномоченному поступило 18,1 процента от общего числа жалоб. 

В ходе работы Уполномоченного по защите нарушенных прав в сфе-
ре контрольно-надзорной деятельности, помимо прочих эффектов, 
фактически была сохранена деятельность трех значимых субъектов 
предпринимательской деятельности – в сфере переработки молочной 
продукции и в сфере оказания медицинских услуг. 

Отметим, что за три года работы института бизнес-омбудсмена, общее 
количество жалоб на действия контрольно-надзорных органов и прокурату-
ры при проведении проверок составляет в среднем 15,2 процента. Практи-
чески половина этих жалоб касается действий различных территориальных 
управлений федеральных органов исполнительной власти. 

Предприниматели жалуются, в частности,  на органы прокуратуры, 
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, ГУ МЧС России 
по Свердловской области, Департамент Росприроднадзора по Уральскому 
Федеральному округу, Государственную инспекцию труда по Свердловской 
области, Уральское УГАДН, ГКУ «Управление автомобильных дорог», 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской 
области, Министерство финансов Свердловской области, Управление 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области. Зачастую в жалобах упоминаются сразу несколько контрольно-
надзорных органов. 

Из органов местного самоуправления жалобы были на администрации 

Серовского и Сосьвинского городских округов, городского округа Верхняя 
Пышма. 

Анализируя жалобы, отмечаем, во-первых, при общем снижении числа 
плановых проверок в связи с «проверочными каникулами» существенно 
увеличилось число внеплановых проверок и другого рода контрольных 
мероприятий. В том числе за счет проверок, которые проводятся в рамках 
прокурорского надзора, административных расследований, налогового и 
иных видов контроля, которые не подпадают под действие Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон № 294-ФЗ). 

Вторая проблема – это большое число плановых проверок, которые 
могут проводиться в отношении одного предприятия одновременно 
или за небольшой промежуток времени. 

На сегодня, к сожалению, не регламентируется возможное число 
проверок по различным основаниям в отношении одного предприятия в 
единицу времени. Поэтому достаточно часто возникают ситуации, когда 
предприятие в течение года проверяют несколько контрольно-надзорных 
органов по различным основаниям и оно постоянно находится в состоянии 
проверяемого, что негативно отражается на его основной деятельности. 
Есть случаи, когда производственные предприятия находятся в состоянии 
законных плановых проверок по несколько месяцев подряд и проверяют 
их до 5 органов одновременно. 

Так, например, в 2016 году в адрес Уполномоченного поступила жалоба 
от АО «Уралкриомаш» из Нижнего Тагила. В отношении заявителя в период 
с января по март 2016 года было проведено одновременно пять прове-
рок. Заявитель указал, что такое количество проверок дестабилизирует 
работу коллектива, создает психологический дискомфорт у работников, 
отвлекает специалистов от исполнения их непосредственных должностных 
обязанностей, что косвенно создало угрозу нарушения сроков исполнения 
государственного оборонного заказа. 

В-третьих, зачастую внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, 
включая микробизнес, а также крестьянские фермерские хозяйства, подпа-
дающие под процедуры Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно, 
по нашему мнению, подменяются процедурами, предусмотренными 
Кодексом об административных правонарушениях. Наиболее часто 
–  административными расследованиями.

Проводятся осмотры помещений, принадлежащих предпринимателям, 
составляются протоколы, запрашиваются документы и совершаются дру-
гие процессуальные действия. По сути, проводится полноценная выездная 
проверка деятельности субъекта предпринимательской деятельности на 
соответствие значительному количеству нормативных актов, надзор за 
исполнением которых осуществляет конкретный уполномоченный орган. 

В результате нарушаются права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности: проверка проходит без согласования с 
прокуратурой, зачастую без необходимого уведомления проверяемого 
лица, а также в отсутствие лиц, уполномоченных присутствовать и давать 
пояснения при проведении проверки. 

В-четвертых, сохраняется проблема злоупотребления правом со 
стороны недобросовестных заявителей инициировать проверку по-
дачей фактически анонимного обращения. Как правило, это обращение 
с указанием вымышленной фамилии или фамилии иного лица, нежели у 
заявителя, вымышленного места жительства.

Подобного рода «псевдоанонимными» жалобами недобросовестные 
заявители могут инициировать сразу несколько проверок в отношении 
одного субъекта предпринимательской деятельности со стороны кон-
трольно-надзорных органов. Иногда такие проверки заканчиваются без 
выявления нарушений законодательства, но всегда с отвлечением ресурсов 
как контролеров, так и предпринимателей. 

По инициативе института уполномоченных в июле 2016 года были 
внесены изменения в Федеральный закон № 294-ФЗ: если при предвари-
тельной проверке или в ходе внеплановой проверки будет выявлена 
анонимность обращения или заявления, послужившего поводом для 
проверки, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержа-
щиеся в обращении или заявлении, то проверка прекращается. При этом 
контрольно-надзорный орган может обратиться в суд с иском о взыскании 
с заявителя расходов, понесенных в связи с рассмотрением заявления, 
обращения, в которых указывались заведомо ложные сведения. Данные 
изменения вступают в силу с 01 января 2017 года. 

Пятая проблема – это несоответствие основания, указанного в 
жалобе потребителя, иного заявителя о проведении внеплановой 
проверки фактическому объему проверки.

В марте в адрес Уполномоченного поступило заявление управляющей 
компании с просьбой принять участие в выездной проверке, проводимой 
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области (далее – Департамент). В приказе цель проверки 
была указана как «рассмотрение обращений граждан». Уполномоченный 
принял участие в выездной проверке, проводимой в рамках государ-
ственного контроля.    

Перед началом проверки было озвучено, что есть жалоба на неисправ-
ную канализационную трубу в конкретной квартире. По факту проверка 
проводилась всех 8 подъездов многоквартирного дома, включая осмотр 
всех подвальных и чердачных помещений, фасадов, отмостков, придомовой 
территории, досок объявлений. 

В ходе проверки Уполномоченным были зафиксированы нарушения прав 
и законных интересов проверяемой управляющей компании, в том числе:

проверяемому лицу предъявлена незаверенная копия приказа Депар-
тамента № 29-08-04-332 от 22.03.2016 года; 

специалистом Департамента не уведомлена о проверке НП СРО «Гильдия 
строителей Урала», членом которого является проверяемое лицо,

специалист Департамента отказался проследовать в помещение, где 
ему были приготовлены затребованные документы и условия для их оз-
накомления, зафиксировав это как отказ в предоставлении документов 
либо их отсутствие;

несоответствие фактического объема проведенной проверки тем обра-
щениям, которые послужили поводам для проверки (проводился сплошной 
осмотр домов, а не тех мест, которые указаны в обращении);

специалист Департамента отказался сделать соответствующие записи 
в журнале учета проверок. 

По результатам проверки Департаментом составлен акт проверки 
№ 29-08-04-332 и в отношении управляющей компании выдано предписание 
об устранении выявленных нарушений, которые не были обжалованы в су-
дебном порядке.  Акт проверки № 29-08-04-332 был вручен проверяемому 
лицу с нарушением сроков.     

Информация о выявленных нарушениях направлена Уполномоченным 
прокурору Свердловской области и руководителю Департамента с пред-
ложением провести проверки по выявленным нарушениям.      Прокуратурой 
Свердловской области доводы Уполномоченного проверены, нашли свое 
подтверждение, 30.06.2016 прокуратурой Свердловской области внесено 
представление в адрес Департамента. В свою очередь, Департаментом про-
ведена служебная проверка в отношении сотрудника, проводившего про-
верку,   по  результатам которой  установлены нарушения им требований ч. 5 
ст. 12, ч. 3 ст. 14  Федерального закона № 294-ФЗ при проведении проверки. 
За совершение дисциплинарного проступка, специалисту Департамента 
строго указано на необходимость надлежащего выполнения должностных 
обязанностей и недопустимость нарушения требований действующего за-
конодательства и должностного регламента.

В-шестых, все еще остается проблемой применение наказаний, не 
соответствующих тяжести совершенного административного 
правонарушения. 

В июле 2016 года в КоАП РФ была введена статья 4.1.1, которая пред-
усматривает, что в отношении субъектов малого и среднего бизнеса за впер-
вые совершенное негрубое административное правонарушение наказание в 
виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение, если 
назначение административного наказания в виде предупреждения не пред-
усмотрено законодательством об административных правонарушениях. 

Однако на уровне законодательства об административных правона-
рушениях в Свердловской области подобный подход пока не закреплен. 

Уполномоченным обеспечивается защита прав предпринимателей в 
сфере контрольно-надзорной деятельности по нескольким направлениям.

Прежде всего, адресная защита путем подготовки правовой позиции 
по индивидуальным жалобам и обращениям.

В 2016 году было немало случаев подготовки правовой позиции для 
судебной защиты от необоснованного привлечения к административной 
ответственности по результатам проверок (например, для ООО «Ревдинский 
молочный комбинат»).

Также очень важным направлением является совершенствование 
правовой среды в сфере контрольно-надзорной деятельности. И в 
этом отношении со стороны Уполномоченного в рамках его компетенции 
неоднократно направлялись предложения и заключения на проекты и дей-
ствующие нормативные правовые акты. В частности, направленные с нашей 
стороны предложения о необходимости прекращения практики применения 
наказаний, не соответствующих тяжести совершенного административного 
правонарушения, были включены в Доклад Президенту за 2015 год. (Книга 
жалоб и предложений российского бизнеса, в разделе «Контрольно-над-
зорная деятельность»).

Помимо этого, по итогам состоявшейся в августе встречи с руководите-
лями и собственниками малого и среднего бизнеса, от Уполномоченного 
были направлены предложения о внесении изменений в федеральное за-
конодательство депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, председателю Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» П.В. Крашенинникову. Мы 
предложили законодательно закрепить ограничение числа плановых про-
верок в отношении одного предприятия одновременно и в течение года 
2-3 плановыми проверками в год, а также ввести ограничение на число 
внеплановых проверок в единицу времени в отношении одного субъекта 
предпринимательской деятельности.  

Также продолжается работа по внесению изменений в Закон Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в части введения 
предупреждения в качестве меры административного взыскания, альтерна-
тивной штрафу, по ряду состав правонарушений в области предпринима-
тельской деятельности, предусмотренных указанным законом. Несмотря 
на то, что обращение в областной парламент было еще в октябре 2015 
года (исх. № 1163-РУП от 01.10.2015), к сожалению, вопрос до настоящего 
времени не рассмотрен.

Относительно совершенствования контрольно-надзорной деятельности 
также необходимо отметить, что сейчас на рассмотрении в Государственной 

Думе Российской Федерации в третьем чтении находится законопроект, 
который был инициирован Правительством Российской Федерации, и 
предусматривает упорядочивание проведения прокурорских проверок в 
части документооборота и уточнений статьей 21 и 26 закона о прокуратуре, 
определяющих предмет проверок. Принятие указанных изменений будет 
способствовать снижению рисков необоснованных проверок. 

Помимо обозначенных мер для обеспечения защиты прав предпринима-
телей крайне важным является совершенствование правоприменитель-
ной практики. И здесь большое значение мы придаем взаимодействию 
с контрольно-надзорными органами в части выработки внесудебных 
путей разрешения конфликтов, возникающих при проведении проверочных 
мероприятий. Сложилась позитивная практика проведения совместных при-
емов Уполномоченного с представителями контрольно-надзорных органов 
и представителями органов прокуратуры. 

Кроме того, в мае 2016 года по нашей инициативе был подписан Мемо-
рандум о совершенствовании взаимодействия при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности между Уполномоченным, пятью крупнейшими 
бизнес-объединениями и пятью надзорными ведомствами. 

В данном меморандуме закреплено, что взаимодействие его участников 
строится на принципах:

- важности осуществления контрольно-надзорной деятельности в инте-
ресах потребителей и государства;

- презумпции добросовестности субъектов предпринимательской де-
ятельности;

- необходимости усиления методической роли контрольно-надзорной 
органов;

- безусловного учета правовых позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 
(гуманизация, соразмерность административного наказания, в том числе 
использование предупреждения как меры ответственности за впервые со-
вершенные не грубые административные правонарушения, не повлекшие 
реального вреда потребителю). 

Объединение усилий по обозначенным направлениям позволит добро-
совестному бизнесу становиться качественнее, укрепится доверие между 
бизнесом и властью, что будет, бесспорно, улучшать деловую среду в 
нашей области.

2.1.2. Работа по жалобам в сфере деятельности 
правоохранительных, следственных органов 

и органов прокуратуры

Отдельного анализа и осмысления требует увеличение в 2016 году 
количества жалоб субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
деятельности правоохранительных, следственных органов и органов 
прокуратуры. Это 17 процентов от общего числа поступивших к Уполномо-
ченному жалоб, в том числе связанные с уголовным преследованием – 11,7 
процентов, что в 5 раз больше, чем в 2015 году.

В интересах субъектов предпринимательской деятельности по обраще-
нию Уполномоченного органами прокуратуры отменено 9 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 3 постановления о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу, 1 постановление о пре-
кращении предварительного следствия (подробнее см. стр. 38-43 доклада). 

15 ноября 2016 года принято постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации «О практике применения судами законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» 
№ 48.  Принятие вышеуказанного постановления обусловлено наличием 
вопросов, возникающих у судов при применении законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности за преступления в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и оно 
направлено на обеспечение единства судебной практики.  Уже семь лет 
назад Федеральным законом от 29 декабря 2009 № 383-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» была введена 
в действие ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ.  В указанной норме недвусмысленно 
были установлены существенные ограничения на применение такой меры 
пресечения как заключение под стражу лиц, обвиняемых в совершении 
преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической дея-
тельности. Тем не менее следственные органы с завидной регулярностью 
продолжают ходатайствовать, а суды избирать предпринимателям меру 
пресечения в виде заключения под стражу. 

В ноябре 2016 года Уполномоченный принял участие в защите гене-
рального директора ЗАО «Амур» Афанасьева Ю.С., в отношении которого 
судьей Новоуральского городского суда Свердловской области 31 октября 
2016 года в нарушение положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ избрана мера пресе-
чения – арест. Апелляционной инстанцией Свердловского областного суда 
вышеуказанное решение отменено. Именно в этом процессе и участвовал 
Уполномоченный в качестве защитника. 

Установленные законодателем дополнительные процессуальные 
гарантии обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, 
привлекаемых к уголовной ответственности по делам о преступлениях в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, должны 
неукоснительно соблюдаться как при осуществлении судом полномочий в 
досудебном производстве по уголовным делам названной категории, так 
и на всех стадиях их рассмотрения судами первой и вышестоящей инстан-
ции.  При ином подходе невозможно обеспечить законность и деловую 
стабильность.  

2.1.3. Работа по жалобам в сферах 
кадастровой оценки недвижимости, осуществления налогового 

контроля, осуществления закупок для государственных 
(муниципальных) нужд

Объяснимой в существующих экономических условиях представляется 
острота ситуации по количеству поступивших жалоб в сферах: 

кадастровой оценки недвижимости – 11,7 процента от общего 
числа жалоб (подробнее на стр. 52-54, 179-184 доклада). По итогам 
работы Уполномоченного в 2016 году право 8 землепользователей на 
справедливое и законное установление платы за земельные участки 
было восстановлено во внесудебном порядке, суммарное снижение 
стоимости составило 40 253 003,1 рубля; 

осуществления налогового контроля или реализации иных функ-
ций налоговых органов – 7 процентов; 

осуществления закупок для государственных (муниципальных) 
нужд – 9,4 процента. 

Осознавая проблемы налогоплательщиков, возникающие в сфере 
осуществления налогового контроля, Уполномоченным при поддержке 
коллеги – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челя-
бинской области Гончарова А.Н. инициировано проведение круглого стола 
«Необоснованная налоговая выгода и проявление должной осмотритель-
ности налогоплательщика: теория и практика» (27 октября), участниками 
которого стали: судьи Арбитражного суда Свердловской области, судья 
Арбитражного суда Уральского округа, уполномоченные и представители 
аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей из 14 субъ-
ектов Российской Федерации, руководители Межрегиональной инспекции 
ФНС России по Уральскому округу, представители Управления ФНС России 
по Курганской области, Управления ФНС России по Свердловской об-
ласти и Управления ФНС России по Челябинской области;  представители 
экспертных организаций уполномоченных и субъекты малого и среднего 
предпринимательства, представители общественных объединений пред-
принимателей (всего 73 человека).

Участники круглого стола обсудили проблемы:
практики доначисления налогов по результатам выездных налоговых 

проверок вне зависимости от добросовестности налогоплательщика;
признания налоговой выгоды необоснованной при наличии, по мнению 

предпринимателей и экспертов, доказательств проявления налогоплатель-
щиком должного уровня осмотрительности;

отсутствия нормативного закрепления понятия необоснованной на-
логовой выгоды и перечня возможных действий (документов) налогопла-
тельщика по проверке контрагента, при невыполнении которых может 
следовать вывод об отсутствии должной осмотрительности в части проверки 
контрагентов;

применения принципа презумпции добросовестности налогоплатель-
щика;

проверки взаимозависимости или аффилированности налогоплатель-
щика с контрагентом;

доказывания налоговыми органами отсутствия проявления должной 
осмотрительности при совершении сделок, исходя из судебной практики;

использования информации из публичных реестров как возможного 
инструмента минимизации налоговых рисков;

достоверности информации о потенциальных контрагентах в публичных 
источниках.

По итогам обсуждения констатирована высокая актуальность необхо-
димости выработки обоснованных и справедливых подходов налогового 
контроля, судебной практики при оценке выявленных случаев получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды от хозяйственных операций с вы-
явленными так называемыми «фирмами-однодневками».

 Отмечено экспертами и предпринимателями, что сама по себе взаимоза-
висимость участников сделок не может служить основанием для признания 
налоговой выгоды необоснованной в отсутствие злоупотребления правом 
со стороны налогоплательщика.

Принимая во внимание, что получение  налоговой выгоды  может являет-
ся результатом законной деятельности налогоплательщика, сложившуюся 
практику оценки судами обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды, положительную практику применения досудебного уре-
гулирования споров между налоговыми органами и налогоплательщиками 
по вопросу обоснованности налоговой выгоды, а также необходимость 
противодействовать так называемым «фирмам-однодневкам»,  участники 
обсуждения рекомендовали, в частности:

1. Субъектам предприниматели деятельности:
1) при выборе нового контрагента, серьезное внимание уделять вопросам 

проявления должной осмотрительности и осторожности для исключения 
хозяйственных отношений с так называемыми «фирмами-однодневками»;

2)  учитывать случаи, когда налоговая выгода может быть признана 
необоснованной, определенные Постановлением Пленума ВАС РФ от 
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12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности полу-
чения налогоплательщиком налоговой выгоды»;

3) в целях проявления должной осмотрительности при заключении 
сделок руководствоваться правилом, согласно которому, чем выше зна-
чимость сделки для налогоплательщика, тем большую проявлять степень 
осмотрительности;

4) всеми доступными публичными средствами проверять реальность 
деятельности лиц, с которыми намерены осуществить сделки;

5) применять критерии самостоятельной оценки рисков для нало-
гоплательщиков,  утвержденные Приказом ФНС России от 30.05.2007  
№ ММ-3-06/333@, поскольку систематическое проведение самостоятель-
ной оценки рисков по результатам финансово-хозяйственной деятельности 
позволяет налогоплательщику своевременно оценить эти риски и при не-
обходимости откорректировать свои действия и  документооборот;

6) при выявлении недобросовестных контрагентов действовать активно 
путем обращения в правоохранительные органы, добиваться возбуждения 
уголовных дел в отношении виновных лиц (учредителей, руководителей, 
фактических бенефициаров).

2. Налоговым органам:
1)   активно использовать предоставленное с 01 января 2016 года полно-

мочие по проверке сведений, представленных в Единый государственный 
реестр юридических лиц, при наличии обоснованных сомнений в их до-
стоверности;

2) при оценке достаточности собранных доказательств получения 
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды соблюдать по-
ложения Письма о ФНС РФ от 24.05.2011 № СА-4-9/8250 «О доказывании 
необоснованной налоговой выгоды», в том числе учитывать, что в числе 
важнейших доказательств налоговой недобросовестности следует рас-
сматривать совокупность взаимосвязанных фактов, из которых следует, 
что налогоплательщик своими действиями умышленно преследовал цель 
по получению необоснованной налоговой выгоды;

3) по результатам проведения налоговых проверок и выявлении обстоя-
тельств, подтверждающих необоснованное получение выгоды в результате 
заключения налогоплательщиками сделок с «фирмами-однодневками» 
активизировать свою деятельность по передаче информации в правоохрани-
тельные органы, при наличии повода и достаточных данных, указывающих 
на признаки уголовных преступлений для привлечения к ответственности 
виновных в создании таких «фирм» лиц (учредителей, руководителей, 
фактических бенефициаров).

С полным текстом рекомендаций можно познакомиться на официальном 
сайте Уполномоченного http://uzpp.midural.ru/article/show/id/143.

Проблема неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиками 
своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам 
является системной. На протяжении всего периода деятельности в адрес 
Уполномоченного поступают жалобы по указанной проблеме от добро-
совестных предпринимателей – исполнителей работ, услуг, поставщиков 
товаров. 

Помимо собственной работы с такого рода жалобами, в соответствии 
с соглашением о взаимодействии Уполномоченный направляет инфор-
мацию о них в прокуратуру Свердловской области. Всего в 2016 году по 
проблеме неисполнения контрактов к Уполномоченному поступило 16 
жалоб. Главная проблема предпринимателей - это просрочка оплаты 
государственными или муниципальными заказчиками исполненных без 
замечаний контрактов. 

В течение года вопрос неоднократно обсуждался на различных пло-
щадках. В частности, 

в апреле – на Общественном совете по защите прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства при областной прокуратуре; 

30 августа – во время встречи Губернатора Свердловской области с 
предпринимателями;

18 октября – на заседании Совета по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства при полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

Значимого улучшения ситуации мы не отмечаем, к сожалению.
В ходе работы по жалобам после вмешательства Уполномоченного 

перед подрядчиками по муниципальным контрактам были погашены долги 
во внесудебном порядке на сумму 224 тыс. рублей, после обращения в суд 
– на сумму более 1,8 млн. рублей.  

Однако и судебное решение не является гарантией оплаты – должника-
ми по контрактам не исполняются даже вступившие в силу судебные 
акты. Так, в адрес Уполномоченного в 2016 году поступили три жалобы 
(ООО СТК «Север», ООО «Наш Урал», ООО «НПА-Профиль-ПУ»), все на 
неоплату муниципальных контрактов со стороны Администрации г. Ниж-
него Тагила. По всем жалобам есть вступившие в законную силу решения 
арбитражного суда об удовлетворении исковых требований исполнителей. 
По всем делам были выданы и переданы в финансовое управление Адми-
нистрации исполнительные листы. 

По жалобе ООО СТК «Север» только после вмешательства Уполномо-
ченного долг в размере 450 тыс. рублей был погашен, решение суда не 
исполнялось более 4 месяцев. Решение суда о взыскании в пользу ООО 
«Наш Урал» более 600 тыс. рублей муниципальной администрацией не 
исполнялось в течение 5 месяцев. 

Сумма задолженности перед ООО «НПА-Профиль-ПУ» составляет  
44 млн. рублей, есть судебное решение, которое не исполняется уже более 
года.

В законодательстве о закупках предусмотрены обязательства в отно-
шении исполнителей на стадии заключения контракта в части его финан-
сового обеспечения, а в отношении заказчиков таких обязательств нет. И 
муниципальные заказчики иногда объявляют торги и заключают контракты, 
заведомо не имея достаточных средств в муниципальном бюджете 
на их оплату.

Например, в конце сентября поступили три жалобы от ООО «Линкор» на 
несвоевременную оплату трех муниципальных контрактов. Два контракта 
были заключены с Администрацией Каменского городского округа, один 
– с Администрацией Арамильского городского округа. Неоплаченный долг 
на момент обращения к Уполномоченному составлял более 17 млн. рублей, 
просрочка более 8 месяцев. 

Все три контракта затрагивают строительство или реконструкцию 
социально значимых объектов – детские сады, школа. Глава одного из 
указанных муниципальных образований сообщил Уполномоченному, что в 
муниципальном бюджете средств на обеспечение обязательств со стороны 
заказчика изначально не было достаточно. Муниципалитет рассчитывал на 
дополнительное получение средств на оплату контракта в рамках межбюд-
жетных трансфертов в случае, если контракт будет исполнен в срок. Сейчас 
по результатам работы согласительной комиссии оплата планируется не 
ранее марта 2017 года.

По третьему муниципальному контракту, заключенному с Администра-
цией Арамильского городского округа, есть решение Арбитражного Суда 
Свердловской области об удовлетворении исковых требований со стороны 
исполнителя на сумму около 3 млн. рублей, долг не погашен.

При этом необходимо отметить, что главы муниципалитетов также 
разделяют обеспокоенность сложившейся ситуацией с неоплатой 
контрактов. В частности, Глава Каменского городского округа считает, 
что предупредить возникшую задолженность по муниципальному контракту 
можно было бы, если бы конкурс проводился не на строительство «под 
ключ», а лот был бы раздроблен: на проектирование и собственно строи-
тельство. Но установленные приоритеты и сроки по строительству детских 
садов, к сожалению, не давали возможности этого сделать.

Также достаточно часто возникают ситуации, когда заказчики ведут 
себя недобросовестно. Например, злоупотребляют тем, что оплата работ, 
услуг по государственным и муниципальным контрактам происходит только 
после их приема заказчиком. В результате заказчики порой сознательно 
затягивают сроки приемки фактически исполненного контракта. 

Проблема неисполнения государственных и муниципальных контрактов 
порождает у субъектов предпринимательской деятельности массу финан-
совых затруднений, а именно: просрочки по исполнению собственных де-
нежных обязательств перед бюджетами, по кредитам, по заработной плате 
и перед другими коммерческими контрагентами. Порой такие просрочки 
бывают длительными и есть случаи, когда предприятие-кредитор по кон-
тракту вынуждено увольнять работников, приостанавливать деятельность 
или заявлять о банкротстве. 

Еще одно следствие просрочек платежей со стороны заказчиков – это 
невозможность исполнителя в связи с отсутствием должного объема обо-
ротных средств исполнять вовремя работы по другим контрактам. 

Нельзя не отметить и иной аспект проблемы: зачастую публичные торги 
выигрывают недобросовестные генподрядчики, в том числе путем не-
обоснованного занижения цены. Для реального выполнения работ подна-
нимают субподрядчиков, например, действующие строительные компании, 
которые в итоге и не получают полного расчета за выполненные работы со 
всеми вышеуказанными негативными последствиями. Хотя, строго говоря, 
должниками перед ними являются не государственные или муниципальные 
заказчики, проблема от этого не снимается.   

Уполномоченный считает необходимыми следующие направления 
работы по решению этой системной проблемы.

1. Прежде всего, необходимо поставить заслон необоснованному 
снижению стоимости контрактов на торгах. 

Сегодня в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных   и   муниципальных   нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ) нет ограничения на уровень снижение цены от начальной, 
которая уже должна определяться как среднерыночная. Поэтому необ-
ходимо законодательно закрепить допустимый уровень снижения цены 
контракта от начальной. 

Соответствующие предложения были направлены нами в ежегодный до-
клад федерального Уполномоченного Президенту Российской Федерации 
по итогам деятельности за 2015 год. Работа продолжается.

2. Необходимо повысить ответственность государственных и 
муниципальных заказчиков за допущенную просрочку оплаты по 
контракту. Особое внимание следует уделить межбюджетным отноше-
ниям в части обеспечения исполнения государственных и муниципальных 
контрактов. Необходимо установить, что в случае недостаточности средств 
на обеспечение контракта по социально значимым проектам, решение о 
выделении средств нижестоящему бюджету из вышестоящего, принимается 
в максимально короткие сроки. 

3. Целесообразно законодательно закрепить освобождение от на-
логовой, административной и уголовной ответственности субъекты 

предпринимательской деятельности за просрочку любых обязательных 
платежей (заработная плата, налоговые и иные обязательные платежи) в 
случае, если перед ними со стороны государственных (муниципальных) за-
казчиков или заказчиков с государственным участием имеется бесспорная 
просроченная задолженность. 

Данное предложение было сформулировано мной и поддержано колле-
гами на VII Всероссийской Конференции уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в июне в Москве. По итогам Конференции федеральным 
бизнес-омбудсменом Б.Ю. Титовым было направлено обращение в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева с 
просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений 
в законодательство.

4. Органам прокуратуры необходимо усилить надзор в части проверки 
фактов неисполнения судебных актов со стороны государственных 
и муниципальных заказчиков и при наличии оснований привлекать 
виновных лиц к уголовной ответственности.  

Неисполнение контрактов со стороны государственных или муници-
пальных заказчиков серьезно нивелирует государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства путем установления 
обязательной квоты участия их в закупках. Это очевидно ухудшает бизнес-
климат в Свердловской области.

2.1.4. Работа по жалобам в сфере земельных правоотношений

Обеспечение продовольственной безопасности России и Свердловской 
области сохраняется как актуальная задача для органов власти всех уров-
ней. В связи с этим обеспокоенность вызывает характер жалоб в сфере 
земельных правоотношений, составившие 7 процентов от общего 
числа. В основном  это обращения фермеров на затруднения в получении 
земельных участков в законное длительное пользование для целей сель-
зохпроизводства, в том числе, для его расширения. 

Так, в работе была жалоба фермера из Сысертского городского округа 
на достаточно агрессивную, по его мнению, позицию администрации му-
ниципалитета в отношении него. Это и многочисленные проверки, и при-
знанная судом необоснованной попытка расторгнуть долгосрочный договор 
аренды земель сельхозназначения, и незаконный отказ в приватизации 
участка.  При этом фермер реально обрабатывает землю, выращивает 
овощи в открытом и защищенном грунте, показывает существенный рост 
объемов сельхозпродукции. Уполномоченному удалось защитить права 
крестьянского фермерского хозяйства в суде.

Кроме того, во время выездного приема Уполномоченным в Сысертском 
городском округе 22 декабря к бизнес-омбудсмену обратились четыре 
фермера этого муниципалитета. Сфера деятельности фермеров – молочное 
животноводство, овцеводство, мясное животноводство и овощеводство, 
все работают от 3 до 10 лет в указанных сферах. Фермеры рассказали о 
многолетней волоките в вопросе предоставления и оформления прав на 
аренду земельных участков для расширения сельхозпроизводства. При 
том, что за свой счет отмежевали участки. Некоторые из обратившихся 
фактически вынуждены использовать землю без правоустанавливающих 
документов, без оплаты. 

 В жалобе фермера из Верхней Пышмы указано на волокиту муниципаль-
ных властей в принятии решения по предоставлению ему в долгосрочную 
аренду земельных участков. Решение под различными предлогами не при-
нимается около 9 лет.  При этом фермер за свой счет провел межевание, зе-
мельный участок все эти годы им обрабатывается, выращивается картофель.  

Такая нестабильность в правовом положении землепользователей 
порождает риски изъятия участков в любой момент. В приведенных мной 
случаях фермеры говорили о неготовности инвестировать в развитие сель-
хозпроизводства, т.к. чувствуют себя «временщиками».

Волокита в рассмотрении заявлений о предоставлении земель, в том 
числе сельхозназначения, обозначалась Уполномоченным Артюх Е.Н. на 
совещании временной рабочей группы при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
по вопросу «Инвестиционный климат в муниципальных образованиях на 
примере Красноуфимска» (20 июня), а также на заседании президиума 
Правительства Свердловской области (25 июля). 

Качественное улучшение предпринимательского и инвестиционного кли-
мата, решение вопросов продовольственной безопасности невозможно, на 
наш взгляд, без стабилизации отношений по важнейшему ресурсу – земле. 
Мы продолжим работу по обозначенной проблематике. 

2.1.5. Работа по жалобам в сфере размещения 
нестационарных торговых объектов

Сфера размещения нестационарных торговых объектов (3,5 про-
цента жалоб) по-прежнему не урегулирована в Свердловской области 
должным образом.

Уполномоченным проблема организации размещения нестационарных 
торговых объектов (далее – НТО) выявлена и обозначена еще в 2015 году, 
о чем был подготовлен Специальный доклад «О некоторых вопросах раз-
мещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области» (http://uzpp.
midural.ru/article/show/id/135).  

В  результате рассмотрения  указанного Специального доклада, а также 
во исполнение требований прокуратуры Свердловской области,  муници-
пальными образованиями проделана некоторая работа по  разрешению  
проблемной ситуации с организацией размещения НТО.  Однако, по 
имеющейся у Уполномоченного информации, принципиальных улучшений 
условий осуществления предпринимательской деятельности в этой части 
не произошло.

В частности, Уполномоченный предлагал реализовать следующие 
мероприятия:

- оказать методическую помощь органам местного самоуправления 
муниципальных образований   в разработке правовых актов, регулирующих 
порядок размещения НТО на землях, принадлежащих муниципальных об-
разованиям, и собственность на которые не разграничена;

- создать рабочую группу для разработки конкретных предложений 
для внесения изменений в постановление Правительства Свердловской  
области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области»;

- поручить Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в кратчайшие сроки обеспечить разработку и при-
нятие необходимых актов, регулирующих порядок размещения НТО на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории города Екатеринбурга.

Уполномоченный,  по поручению Губернатора Свердловской области, 
данному на заседании комиссии по содействию развитию конкуренции 
в Свердловской области (Протокол  от 21.03.2016, № 8-ЕК), совместно 
с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области  принял активное участие в разработке проекта 
новой редакции постановления Правительства Свердловской области  от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области». 

В течение года проводились рабочие   совещания (23 июня и 26 дека-
бря), инициированные Уполномоченным, по урегулированию данной про-
блемы как в городе Екатеринбурге (наиболее острая ситуация, поскольку 
полномочие регулирования использования в отношении земель, право 
собственности на которые не разграничено принадлежит Министерству по 
управлению государственным имуществом Свердловской области), так и в 
иных муниципальных образованиях.

Однако, несмотря на то что работа над проектом нового Порядка 
разработки и утверждения схем размещения НТО на территориях муни-
ципальных образований в Свердловской области изменений началась в 
марте 2016 года, необходимые для предпринимателей изменения до сих 
пор не приняты. 

Кроме того, не разрешен вопрос о необходимости   дополнительного 
нормативного регулирования порядка размещения НТО в соответствии с 
уже утвержденными схемами их размещения на федеральном или регио-
нальном уровне. Данную проблему подтвердили почти 30% опрошенных 
муниципалитетов (в том числе администрации городов Екатеринбурга, Ка-
менска-Уральского, Нижнего Тагила, городского округа Верхняя Пышма).

Отсутствие указанного регулирования, по мнению муниципалитетов, 
не позволяет им издавать на своем уровне муниципальные правовые акты, 
предусматривающие, например, порядок определения платы за разме-
щение НТО, ее размер, а также иные вопросы.  Вместе с тем, по мнению    
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
а также ГКУ Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», дополнительного нормативного регулирования на об-
ластном или федеральном уровне не требуется, кроме того, использование 
земель в данном случае должно осуществляться бесплатно.

В итоге Схемы размещения НТО на 2017 и последующие годы приняты 
муниципалитетами по устаревшим правилам, вопрос порядка размещения 
НТО на земельных участках и методики расчета платы за размещение нор-
мативно практически не урегулирован, что создает препятствия в законной 
предпринимательской  деятельности,   дестабилизирует    работу более чем 
6,7 тыс. торговых объектов в области, порождает коррупционные риски.

2.1.6. Работа по жалобам в сфере антимонопольного регулирования

Жалобы предпринимателей, поступившие к Уполномоченному, в сфере 
антимонопольного регулирования, к общему количеству, составили 2,3 
процента. В ходе работы с жалобами из этой сферы, оценке подвергались 
некоторые муниципальные правовые акты на предмет соответствия за-
конодательству о защите конкуренции, создания недискриминационных 
условий в предпринимательской деятельности.

На основании пункта 1 части 4 статьи 25.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Уполномоченным 
направлены материалы в Управление ФАС по Свердловской области 
для проведения внеплановых проверок в отношении органов местного 
самоуправления по жалобам: ИП Суджаева И.Х. (жалоба № 337), ООО 
«Торгпрайм» (жалоба № 425), ИП Кравцов Н.И. (жалоба № 313). 

Свердловское УФАС России, дав оценку полученным от бизнес-ом-
будсмена материалам, возбудил дело о нарушении законодательства о 
защите конкуренции в отношении Администрации г. Екатеринбурга (дело 
№ 15\2016, ИП Суджаев И.Х.  и ООО «Торгпрайм» привлечены к участию 
в деле). Производство по делу продолжается.

Проверка деятельности администрации Качканарского городского 

округа по жалобе ИП Кравцова Н.И. на момент подготовки настоящего 
доклада не завершена.   

2.1.7. Работа по жалобам в сфере пассажирских перевозок

Жалобы и иные обращения предпринимателей в сфере пассажирских 
перевозок – 2,3 процента, а также участие в ОРВ по нормативным право-
вым актам Министерства транспорта и связи Свердловской области, послу-
жили основанием для подготовки Специального доклада Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области «О некоторых 
проблемах субъектов предпринимательской деятельности, связанных с 
организацией и осуществлением регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом на территории Свердловской области» (http://
uzpp.midural.ru/article/show/id/135). 

В июле 2015 года был принят Федеральный закон от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»5  (далее – Федеральный 
закон № 220-ФЗ). Согласно п. 10 ст. 39 указанного закона (с учетом его 
опубликования 14 июля 2015 года) в срок до 11 января 2016 года органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления должны привести свои законы и иные нормативные право-
вые акты в соответствие с положениями Федерального закона № 220-ФЗ.

Для обеспечения реализации Федерального закона № 220-ФЗ на 
территории Свердловской области в декабре 2015 года был принят Закон 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения» (далее – Закон Свердловской об-
ласти № 160-ОЗ). Закон Свердловской области № 160-ОЗ носит рамочный 
характер, и для обеспечения системного регулирования сферы регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории 
Свердловской области требовалось принятие целого пакета нормативных 
правовых актов областного и муниципального уровней.

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило восемь жалоб и три 
иных обращения от субъектов предпринимательской деятельности, одно 
обращение от отраслевого общественного объединения перевозчиков, в 
которых указывались различные затруднения в осуществлении законной 
предпринимательской деятельности в сфере перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом. Эти проблемы также неоднократно 
обозначались предпринимателями в рамках встреч с Уполномоченным в 
муниципальных образованиях. 

Также 22 июля по инициативе Уполномоченного состоялось заседание 
Совещательного органа при Уральском управлении государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта по вопросам малого и среднего предпринимательства с участием 
представителей Министерства транспорта и связи Свердловской  области 
по вопросам реализации положений Федерального закона № 220-ФЗ и 
Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов». Перевозчиками на заседании был обозначен целый 
ряд проблем, с которыми они сталкиваются при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. 

Проанализировав вышеуказанные источники информации, констатируем 
следующие проблемы в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в Свердловской области:

1. Недостаточность нормативного правового регулирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на уровне 
постановлений Правительства Свердловской области во исполнение Фе-
дерального закона № 220-ФЗ и Закона Свердловской области № 160-ОЗ;

2. Нарушение требований Федерального закона № 220-ФЗ о выдаче 
карт маршрута перевозчикам в целом ряде муниципальных образований;

3. Отсутствие возможности гибкого изменения действующих маршрутов 
и установления дополнительных мест посадки-высадки пассажиров;

4. Существенные затруднения при установлении индивидуальных 
тарифов перевозчикам, особенно находящимся на упрощенной системе 
налогообложения, а также редкие, не в соответствии с экономическими 
реалиями, изменения тарифов на перевозки пассажиров;

5. Значительные затруднения по получению полисов ОСАГО без оплаты 
дополнительно навязываемых услуг страховщиками;

6. Недостаточность реального противодействия недобросовестным 
перевозчикам, осуществляющим деятельность без соответствующих раз-
решений, со стороны уполномоченных органов власти. 

Для системного анализа выявленных в рамках работы с жалобами и 
обращениями затруднений перевозчиков Уполномоченным был направлен 
запрос во все муниципальные образования о существующих проблемах 
в организации и осуществлении регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. Ответы поступили из 38 муниципальных 
образований. 

Отсутствие проблем в сфере регулярных пассажирских перевозок от-
мечают главы только 7 муниципальных образований.  Вместе с тем, главы 
8 муниципальных образований указали на наличие дополнительных к вы-
шеперечисленным шести проблемам правового и технического характера, 
препятствующих надлежащей реализации требований Федерального закона 
№ 220-ФЗ и организации качественного транспортного обслуживания на-
селения в муниципальных образованиях.

Специальный доклад с предложениями по улучшению правового поло-
жения предпринимателей – перевозчиков в соответствии со ст. 13 Закона 
Свердловской области № 132-ОЗ в декабре 2016 года направлен органам 
государственной власти.

2.2. Реализация бизнес-омбудсменом отдельных полномочий
2.2.1. Подготовка заключений Уполномоченного,

 содержащих предложения о мерах по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности

В течение 2016 года были подготовлены и направлены органам публич-
ной власти, их должностным лицам в действиях, бездействии или решениях 
которых Уполномоченный усматривает нарушение прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности, 12 заключений, со-
держащих предложения о мерах по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

1. Заключение по жалобе ИП Кесслера А.В. (№ 210) от 13.01.2016  
№ 04-05/210/13 в адрес Главы городского округа Красноуфимск  
В.В. Артемьевских. Заключение рассмотрено (вх. № 461 от 19.02.2016).  
Глава проинформировал Уполномоченного о том, что меры по восстанов-
лению прав и законных интересов ИП Кесслера А.В. будут приняты в первом 
квартале 2016 года. Фактически к восстановлению нарушенных прав орган 
местного самоуправления приступил только в декабре 2016 года. Работа 
по жалобе продолжается.              

2. Заключение по жалобе ИП Искандеровой А.Р. (№ 181)   от 01.04.2016 
№ 04-05/181/545 в адрес Главы Администрации городского округа Верх-
няя Пышма. Заключение рассмотрено (вх. № 339 от 08.04.2016), оснований 
для восстановления прав ИП Искандеровой А.Р. Главой администрации не 
усмотрено. Работа по жалобе продолжается.   

3. Заключение по жалобе КФХ Бирюковой О.А. (№ 284) от 13.04.2016 
№ 04-03/284/608 в адрес руководителя Следственного отдела по г. 

Сысерть СУ СК России по Свердловской области. Заключение рассмо-
трено (вх. № 501 от 23.05.2016), оснований для восстановления прав КФХ 
Бирюковой О.А. руководителем Следственного отдела по г. Сысерть не 
усмотрено. Работа по жалобе продолжается.     

4.   Заключение по жалобе КФХ Бирюковой О.А. (№ 284) от 24.06.2016 
№ 04-05/284/1069 в адрес руководителя СУ СК России по Свердловской 
области. Заключение рассмотрено (вх. № 695 от 18.07.2016), оснований 
для восстановления прав КФХ Бирюковой О.А. заместителем руководителя 
СУ СК России по Свердловской области не усмотрено. Работа по жалобе 
продолжается.    

 5. Заключение по жалобе ООО «Колосок» (№ 320) от 30.06.2016  
№ 04-03/320/1090 в адрес Главы муниципального образования город 
Ирбит. Заключение рассмотрено (вх. № 811 от 05.08.2016), заместитель 
главы администрации проинформировал Уполномоченного о ходе под-
готовительных мероприятий по восстановлению нарушенного права  ООО 
«Колосок».  Окончательно права субъекта предпринимательской деятель-
ности восстановлены только в ноябре 2016 года. 

6. Заключение по жалобе ИП Зимина Н.В. (№ 297) от 15.07.2016  
№ 04-03/1171 в адрес руководителя Управления ФССП Свердловской 
области. Заключение рассмотрено (вх. № 977 от 23.08.2016), признано 
обоснованным, приняты меры по восстановлению прав ИП Зимина Н.В. 

7. Заключение по жалобе ООО «Ревдинский молочный комбинат»  
(№ 371) от 18.07.2016 № 04-03/371/1196 в адрес руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.  Заключение рассмотрено, 
ответ на заключение (вх. № 15 от 09.01.2017) дан руководителем с на-
рушением сроков, оснований для восстановления прав ООО «Ревдинский 
молочный комбинат» не усмотрено. Арбитражный суд Свердловской 
области, рассматривая дело об административном правонарушении в от-
ношении комбината, фактически согласился с позицией Уполномоченного 
об отсутствии оснований для привлечения предприятия к ответственности, 
решение суда вступило в силу. 

8.   Заключение по жалобе ИП Бондаренко С.К. (№ 361) от 30.08.2016  
№ 04-03/1465 в адрес Главы городского округа Карпинск. Заключение 
рассмотрено (вх. № 727 от 25.09.2016), оснований для восстановления 
прав ИП Бондаренко С.К. главой не усмотрено.  

9. Заключение по жалобе ИП Усанова Н.Н. (№ 293) от 03.10.2016  
№ 04-05/293/1637 в адрес исполняющего обязанности Министра транс-
порта и связи Свердловской области. Заключение рассмотрено (вх. № 1091  
от 19.10.2016), оснований для восстановления прав ИП Усанова Н.Н.  не 
усмотрено. Работа по жалобе продолжается.     

10. Заключение по жалобе ООО «Олсацемент» (№ 374) от 25.10.2016  
№ 04-03/374/1789 в адрес Главы Новоуральского городского округа. 
Заключение рассмотрено (вх. № 1234 от 22.11.2016), оснований для вос-
становления прав ООО «Олсацемент» Главой не усмотрено. Работа по 
жалобе продолжается.   

11. Заключение по жалобе ИП Кулибабы Л.Г. (№ 372) от 21.11.2016  
№ 04-05/372/1949 в адрес Главы Администрации города Екатеринбурга. 
Заключение рассмотрено (вх. № 1421 от 27.12.2016), оснований для вос-

становления прав ИП Кулибабы Л.Г. администрацией не усмотрено. Работа 
по жалобе продолжается.    

12. Заключение по жалобе ИП Шахвердиева Ш.А. (№ 291) от 21.12.2016 
№ 04-03/291/2119 в адрес начальника ФКУ «Уралуправтодор». Ответ в 
настоящее время не получен.    

2.2.2. Участие в судебной защите субъектов предпринимательской 
деятельности, в том числе подготовка правовых позиций

для их самостоятельной защиты
 
Уполномоченный и сотрудники Аппарата Уполномоченного приняли 

участие в качестве третьих лиц или защитников в судах различных инстанций 
(Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд Уральского 
округа, Свердловский областной суд) в 33 судебных заседаниях по 14 
жалобам.      

В качестве защитника Афанасьева Ю.С. – генерального директора  
ЗАО «Амур» (жалоба № 442) в Свердловском областном суде по делам    
№ 22-10194/2016 и № 22-9856/2016 (2 заседания).

В качестве третьих лиц:    
1) ООО «Краснотурьинская торговая компания» (жалоба № 208),  

по делу № А60-34786/2015 (3 заседания). Дело решено не в пользу ком-
пании, продолжается обжалование;

2) ООО «Центр безопасности» (жалоба № 266) по делу  
№ А60-55308/2015 (1 заседание). Дело решено в пользу предприятия;

3) КФХ Костарева С.И. (жалоба № 263) по делу № А60-201/2016 и по 
делу № А60-12885/2016 (5 заседаний). Оба дела решены в пользу фермера;

4) ООО Медицинский холдинг «Фотек» (жалоба № 330) по делу  
№ А60-10326/2016 (4 заседания). Дело решено в пользу медицинской 
организации;

5) ИП Зекрин Э.Г. (жалоба № 133) по делу № А60-16860 (1 заседание). 
Дело решено в пользу предпринимателя;

6) ИП Черезов А.В. (жалобе № 135) по делу № А60-16944/2015  
(1 заседание).  Дело решено в пользу предпринимателя;

7) Бормотов А.В. (жалоба № 359) по делу № А60-19110/2016  
(2 заседания). Иск оставлен без рассмотрения;

8)  ЗАО «Урал-нефть-сервис» (жалоба № 403) по делу    
№ А60-39782/2016 (1 заседание). Иск удовлетворен частично, снижен 
размер штрафа с 250 тыс. рублей до 100 тыс. рублей;

9) ИП Усанов Н.Н. (жалоба № 293) по делу № А60-34182/2016  
(3 заседания). Дело решено не в пользу предпринимателя, продолжается 
обжалование;

10) ИП Фалалеев С.Л. (жалоба № 316) по делу № А60-40096/2016  
(3 заседания). Дело решено не в пользу предпринимателя, продолжается 
обжалование; 

11) АО «Медицинские технологии» (жалоба № 330) по делу  
№ А60-35130/2016 (3 заседания). Дело решено в пользу медицинской 
организации;

12) ООО «Серовское АТП-1» (жалоба № 404) по делу    
№ А60-29864/2016 (1 заседание). Дело приостановлено;

13) ИП Сергеев В.Ф. (жалоба № 449), по делу № А60-47119/2016  
(3 заседания). Дело решено в пользу предпринимателя.

За год подготовлены 20 отзывов, включая отзывы на возражения 
других лиц, дополнения к отзывам для самостоятельной защиты предпри-
нимателей.

Кроме того, оказана помощь в формировании правовой позиции 
по судебным делам, находящимся в производстве Арбитражного суда 
Свердловской области, Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда, Арбитражного суда Уральского округа, Свердловского областного 
суда по 12 жалобам:

1) ИП Кахраманов Р.Г. (жалоба № 104) по делу № А60-38887/2015. 
Дело решено в пользу предпринимателя;

2) ООО «Уральское карьероуправление» (жалоба № 207) по делу № 
А60-2238/2016.  Дело решено в пользу предприятия;

3) ООО «Наш Урал» (жалоба № 225) по делу № А60-48866/2015. Дело 
решено в пользу предприятия;

4) ИП Ханаданов Г.Б. (жалоба № 292) по делу № А60-11365/2016. 
Дело решено не в пользу предпринимателя, продолжается обжалование;

5) ООО «Золотое поле» (жалоба № 338) по делу № 72-936/2016.  Дело 
решено не в пользу предприятия;

6) ООО «Веб студия «Артсофте» (жалоба № 340) по делу  
№ А60-4284/2016. Дело решено в пользу предприятия;

7) ИП Попов Н.В. (жалоба № 368) по делу № А60-41558/2016. Рас-
смотрение дела приостановлено;

8) ООО «Ревдинский молочный комбинат» (жалоба № 371) по делу № 
А60-26606/2016. Дело решено в пользу комбината;

9) КФХ Молоков В.Ю. (жалоба № 287) по делу № А60-11809/2015. 
Дело решено не в пользу фермера; 

10) ИП Лебедев С.Ю. (жалоба № 317) по делу № А60-38563/2015. Дело 
решено в пользу предпринимателя;

11) ИП Афлитонов С.А. (жалоба № 438) по делу № А60-30790/2016. 
Дело решено не в пользу предпринимателя, продолжается обжалование;

12) ИП Кулибаба Л.Г. (жалоба № 372) по делу № А60-50143/2016. 
Дело прекращено, Администрация г. Екатеринбурга и Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от иска 
отказались. 

2.2.3. Подготовка мотивированных предложений Уполномоченного 
органам публичной власти  о принятии, внесении изменений, 

признании утратившими силу нормативных правовых актов в сфере 
регулирования предпринимательской деятельности

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской 
области № 132-ОЗ в течение 2016 года Уполномоченным были подготовле-
ны и направлены 15 мотивированных предложений о принятии, внесении 
изменений, признании утратившими силу нормативных правовых актов:

- о   необходимости регулирования правоотношений в области нестаци-
онарной торговли – Председателю Правительства Свердловской области 
(от 27.09.2016 № 01-13/1592),

- о   необходимости регулирования правоотношений в области неста-
ционарной торговли – Губернатору Свердловской области (от 26.09.2016 
№ 01-13/1589),

- по совершенствованию законодательства Свердловской области, ис-
ходя из проблем в сфере правового регулирования предпринимательской 
деятельности, выявленных Уполномоченным в 2015 году (письмо в ГКУ 
Свердловской области «Уральский институт регионального законода-
тельства» в связи с подготовкой Доклада о состоянии законодательства 
Свердловской области от 10.02.2016 № 01-13/183);

- о недопустимости принятия федерального закона, вводящего требо-
вание об обязательном применении контрольно-кассовой техники для всех 
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе тех, которые 
в настоящее время не обязаны ее применять (письма в Законодательное 
Собрание Свердловской области от 15.04.2016 №№ 01-13/635, 01-13/636, 
01-13/639);

- об обеспечении реализации Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением между-
народных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения» (письмо Б.Ю. Титову от 27.04.2016 № 01-15/717);

- о необходимости пересмотра положений Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н в части 
целесообразности объема медицинских осмотров работников предпри-
ятий розничной торговли отдельными категориями врачей-специалистов, 
а также избыточности некоторых видов обязательных функциональных и 
лабораторных исследований (письмо Б.Ю. Титову от 20.05.2016 № 01-15/ 
858). До 18.01.2016 на ОРВ представлен проект приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, в котором предлагается изменить 
кратность проведения медицинских осмотров и оптимизировать состав 
врачей-специалистов, а также оптимизировать дополнительные медицин-
ские противопоказания допуска к работе с учетом специфики факторов;

- о недопустимости принятия в предлагаемой редакции изменений по 
использованию   ПЭТ-упаковки (письмо    Б.Ю. Титову    от      26.05.2016 
№ 01-15/879; письма депутатам Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от Свердловской области Оршбе О.И., 
Фечиной Л.Г.,   Петрову А.П.   от    03.06.2016   № 01-13/956,     № 01-
13/945, № 01-13/955).  23.06.2016 был принят Федеральный закон от 23 
июня 2016 года № 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях», в котором определено, 
что «с 01 января 2017 года не допускаются производство и (или) оборот (за 
исключением розничной продажи) алкогольной продукции в полимерной 
потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 
изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или 
иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров». Из-
начально предлагалось ограничение 500 миллилитров, что существенно 
ограничивало бы предпринимательские возможности;

- о поддержке законопроекта № 958352-6 «О внесении изменений в 
статьи 6 и 8 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» (внесен Государственным Советом Удмуртской Республики) 
в части замены терминологии, применяемой в указанном федеральном 
законе (письмо Б.Ю. Титову от 02.06.2016 № 01-15/921). Законопроект 
находится на рассмотрении в первом чтении. 16.12.2016 года Правитель-
ство Российской Федерации дало отрицательное заключение, в котором 
указано, что предлагаемые изменения могут способствовать увеличению 
объемов нелегального алкоголя. Но законопроект поддержали пять субъ-
ектов Российской Федерации;

- о проекте Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов» (письмо в Министерство экономики Свердловской области  

5 Далее в докладе рассматриваются вопросы перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом
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от 17.06.2016 № 01-13/1026). Принятая 22 июля 2016 года редакция  
привела формулировки закона в соответствие Федеральному закону  
от 20 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов»; утвердила Перечень муниципальных рай-
онов и городских округов, в которых проведение процедур ОРВ является 
обязательным; но учла лишь одно предложение Уполномоченного, под-
держанное предпринимательским сообществом, участвующим в процедурах 
ОРВ, а именно,  –  приведены  к единообразию все сроки процедур, измеряя 
их «рабочими днями», и повышая тем самым эффективность работы (работа 
будет продолжена);  

- о внесении изменений в федеральное законодательство в части 
переноса сроков или приостановлении действия требования об обяза-
тельном применении контрольно-кассовой техники в отношении тех, кто 
ранее ее применять был не обязан (письма Б.Ю. Титову от 22.06.2016  
№ 01-15/1040 и общественному омбудсмену В.П. Ермакову от 22.06.2016 
№ 01-17/1043);

- о направлении предложений по внесению изменений в федеральное 
законодательство в части освобождения предпринимателей от ответствен-
ности по просрочкам по налоговым и иным обязательным платежам в 
случае, если перед ними есть задолженность со стороны государствен-
ных (муниципальных) заказчиков (письмо Б.Ю. Титову  от 14.07.2016  
№ 01-15/1166);

- о необходимости совершенствования положений СанПин 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность» в части уточнения требований в 
отношении размещения стационаров (письма Б.Ю. Титову от 01.08.2016 
№ 01-15/1294, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 
01.08.2016 № 01-13/1295);

- о необходимости внесения изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области» (письмо в Министерство экономики Свердловской 
области от 24.08.2016 № 01-13/1451). Все предложения Уполномоченного, 
поддержанные предпринимательским сообществом, отражены в новой ре-
дакции постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2016  
№ 946-ПП: по упорядочению процедур, а также об обязательном информи-
ровании Губернатора и Правительства Свердловской области об итогах ОРВ 
при принятии соответствующего проекта, об отрицательных заключениях; 
об обязательности проведения согласительных процедур и их сроках; об 
обязательном включении информации об учете или о причинах отклоне-
ния обоснованных предложений, поступивших в ходе процедур ОРВ и 
содержащихся в сводке. Также заключение Уполномоченного включено 
самостоятельным документом в состав пакета по итогам ОРВ;

- о необходимости провести анализ решения Думы Сосьвинского го-
родского округа от 08.10.2015 № 410 «О внесении изменений в решение 
Думы Сосьвинского городского округа от 19.11.2009 № 266 «О введении 
на территории Сосьвинского городского округа системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
предпринимательской деятельности» на предмет выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности и рассмотреть вопрос о признании утратившим 
силу с 01 января 2017 года указанного муниципального нормативного право-
вого акта (письмо Главе Сосьвинского городского округа А.А. Сафонову от 
13.11.2016 № 01-13/2076, а также письмо с просьбой поддержать и оказать 
содействие в реализации обозначенных предложений Губернатору Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашеву от 19.12.2016 № 02-04/2097). В ответ на 
предложения Уполномоченного поступило письмо от Главы Сосьвинского 
городского округа А.А. Сафонова (вх. № 1400 от 23.12.2016), в котором 
сообщалось, что, по его мнению, нет оснований признавать утратившим 
силу решение Думы Сосьвинского городского округа от 08.10.2015 № 410 
«О внесении изменений в решение Думы Сосьвинского городского округа 
от 19.11.2009 № 266 «О введении на территории Сосьвинского городского 
округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов предпринимательской деятельности». Но будет 
проведен анализ возможностей и последствий изменений коэффициента 
К2 и ставки единого налога на вменный доход (далее – ЕНВД). После 
проведенного анализа вопрос будет вынесен на очередную коллегию 
администрации Сосьвинского городского округа для принятия решения 
по уменьшению коэффициента К2 и налоговой ставки;

-  о внесении изменений в Положение о порядке проведения аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, утвержденное Постановлением Администрации городского 
округа Заречный от 31.08.2015 № 1033-П, более четко конкретизирующих 
вопрос определения по результатам аукциона размера ежегодной платы 
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (письмо Главе город-
ского округа Заречный от 08.07.2016 № 04-05/305/1155). Администрация 
в письме от 27.07.2016 № 01-27/4694 сообщила, что проработает вопрос 
по внесению изменений и (или) дополнений в указанное постановление в 
срок до 15.09.2016. До настоящего времени муниципальный правовой акт 
не скорректирован.

В связи с обращением предпринимателей, Главе Белоярского город-
ского округа направлены мотивированные запросы от 08.06.2016 № 
02-04/979 и от 22.09.2016 № 02-04/1575 провести экспертизу решения 
Думы Белоярского городского округа от 02.11.2015 № 118 «О внесении 
изменений в Решение Думы Белоярского городского округа от 29.10.2008 
№ 85 «Об установлении на территории Белоярского городского округа 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» для выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях снижения коэффициента К2 или ставки ЕНВД, приме-
няемых соответственно к д. Златогорова или к видам предпринимательской 
деятельности, осуществляемым предпринимателями данного населенного 
пункта, для рассмотрения органами местного самоуправления городского 
округа вопроса о снижении коэффициента К2 или ставки ЕНВД и о результа-
тах такой экспертизы. Из ответа администрации от 29.09.2016 № 0118/4119 
следует, что ею не выявлено оснований для снижения коэффициента К2 
или ставки ЕНВД в отношении указанной территории. 

2.2.4. Подготовка заключений на проекты принимаемых
в Свердловской области нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности

В рамках соглашения о взаимодействии с Министерством экономики 
Свердловской области в сфере оценки регулирующего воздействия Упол-
номоченным в 2016 году было подготовлено 11 заключений на проекты 
нормативных правовых актов, представленных на публичные консультации. 

Замечания были высказаны по 8 проектам нормативных правовых актов 
Свердловской области, по 5 из них предложения Уполномоченного были 
учтены в полном объеме. 

В частности, Уполномоченным были подготовлены заключения на 
проекты следующих нормативных правовых актов, содержание которых 
существенно влияет на условия предпринимательской деятельности в 
Свердловской области.

1. На    проект  постановления  Правительства   Свердловской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сро-
ках внесения арендной платы и ставок арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердлов-
ской области, и земельные участки, право государственной собствен-
ности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» (заключение исх. № 01-13/168 от 09.02.2016, 
разработчик проекта – Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области).

Согласно данному проекту предполагалось императивно ввести авансо-
вый порядок внесения арендной платы за пользование земельными участ-
ками (не позднее 10 числа текущего месяца) вместо действовавшего ранее 
порядка, согласно которому сроки внесения платы за аренду земельного 
участка определяются условиями договора. В своем заключении Уполно-
моченный указал, что принятие данных изменений без анализа социально-
экономических последствий для всех заинтересованных лиц неприемлемо. 
А также в случае, если авансовый порядок внесения арендной платы за 
пользование земельными участками все же будет введен, для обеспечения 
минимизации негативных последствий для арендаторов необходимо пред-
усмотреть, что указанный порядок вступает в силу не на следующий день 
после официального опубликования соответствующего постановления, а не 
ранее 1 января года, следующего за годом официального опубликования 
устанавливающего его акта, то есть с 1 января 2017 года.

Аналогичные замечания по данному проекту были направлены также 
Уральской торгово-промышленной палатой.

В итоговом варианте постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 16.02.2016 № 113-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области», указанные выше замечания, к сожалению, учтены 
не были.

2. На проект закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» (заключение исх. № 01-13/1074 от 27.06.2016, 
разработчик проекта – Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области).

В заключении указано, что Уполномоченный законопроект не под-
держивает и считает его принятие нецелесообразным, так как он касается 
вопросов, регулирование которых не может осуществляться законом 
Свердловской области. По проекту закона предполагались дополнительные 
гарантии трудовой занятости в основном тем категориям граждан, кото-
рые в силу федерального закона не признаются лицами, испытывающими 
трудности в поиске работы, и для которых трудовым и иным федеральным 

законодательством не предусмотрены дополнительные гарантии права 
на труд. Предлагаемая законопроектом квота могла быть расценена как 
дискриминация в сфере труда, объективно не может быть достигнута 
предложенным методом (установление квоты) цели содействия занятости 
указанных в нем категорий граждан, отсутствуют экономические расчеты о 
его воздействии на регулируемые отношения и работодателей, негативные 
экономические последствия от введения квоты понесут в основном субъ-
екты среднего предпринимательства, что противоречит курсу государства 
на снижение административной нагрузки на малый и средний бизнес, на  
поддержку отечественного производителя, обязательства государства в 
сфере занятости населения перелагаются на бизнес без каких-либо па-
ритетных «компенсаций» работодателям, невыполнение работодателями 
квоты должно влечь административную ответственность, но законами 
Свердловской области она не предусмотрена.

Согласно информации, представленной на официальном сайте публич-
ных консультаций по проектам нормативных правовых актов Свердловской 
области (http://ar.gov66.ru/), разработчиком было принято решение об 
отказе от дальнейшей разработки проекта акта в данной редакции.

3. На проект постановления Правительства Свердловской области «О 
внесении изменений в ставки арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории Сверд-
ловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП»  (заключение исх.  
№ 04-01/1484 от 01.09.2016, разработчик проекта – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области).

В заключении Уполномоченный поддержал проект в части снижения для 
субъектов предпринимательской деятельности размеров ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти Свердловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области, а также предложил решение вопроса об увеличе-
нии в отношении субъектов предпринимательской деятельности ставок 
арендной платы за земельные участки в городском округе Богданович, 
Качканарском городском округе и городском округе Сухой Лог, предус-
мотренное проектом, отложить до детальной экономической проработки, 
в т.ч. его последствий для бизнеса, включая субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проект постановления вынесли на утверждение 
Правительства Свердловской области без этой части.

11 октября 2016 года были приняты изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, учитывающее 
все предложения Уполномоченного, предусматривающие снижение в 
отношении девяти муниципальных образований по 82 ставкам аренды и 
отмену корректировочного коэффициента по группам видам разрешенного 
использования в отношении Новоуральского городского округа (поста-
новление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 710-ПП). 
Указанные изменения вступили в силу со дня официального опубликования 
данного постановления и распространили свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2016 года (см.   http://www.oblgazeta.ru/
economics/30615/). 

4. На  проект постановления Правительства Свердловской области  «О 
порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам Свердловской области (далее – проект подго-
товки документа планирования)» и проект постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении Порядка установления, изменения 
и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе основания 
для отказа в установлении либо  изменении данных маршрутов, основа-
ния для отмены данных маршрутов) (далее – проект Порядка изменения 
маршрута)» (заключение исх. № 04-01/1559 от 20.09.2016, разработчик 
проекта – Министерство транспорта и связи Свердловской области).

В заключении Уполномоченного было указано, что представленный 
проект подготовки документа планирования не отвечает принципам, целям 
и задачам, определенным в законодательстве о стратегическом планиро-
вании. Относительно проекта Порядка изменения маршрута отмечалось, 
что представленный на оценку регулирующего воздействия документ 
нуждается в доработке, поскольку отдельные нормы являются чрезмерно 
дискреционными, содержат избыточные административные барьеры, кор-
рупциогенные факторы, а также необоснованно расширяют полномочия 
органов исполнительной власти Свердловской области.

Сводка предложений по результатам публичных консультаций по про-
екту нормативного правового акта появилась в ноябре 2016 года. Предложе-
ния Уполномоченного в ней учтены не были. Указанные нормативные право-
вые акты приняты на момент подготовки настоящего доклада не приняты. 

5. На проект приказа Министерства транспорта и связи Свердловской 
области «Об утверждении Порядка согласования мест посадки и высад-
ки пассажиров между поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области и поселениями, расположенными на территории 
других субъектов Российской Федерации при перевозке пассажиров и 
багажа по заказу автомобильным   транспортом» (заключение   исх.  
№ 01-13/1976 от 25.11.2016). Исходя из сводки предложений по итогам 
публичных консультаций по указанному проекту нормативного правового 
акта, замечания Уполномоченного были учтены частично. Нормативный 
правовой акт в настоящее время не принят.

6. На   проект постановления   Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области» Заключение Уполномоченного 
направлено Министру агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, а также Министру экономики Свердловской области 
(заключение исх. № 04-01/2162 от 28.12.2016). 

В представленной на обсуждение  редакции проекта разработчиком   
не учтены предложения Уполномоченного, являющиеся принципиальными 
для  правового регулирования нестационарной торговли  на территории 
области:  не установлен единый и определенный  срок действия схемы 
размещения НТО, что не позволяет  субъектам предпринимательской дея-
тельности планировать свой бизнес;  основания для  отказа во включении 
в схему размещения НТО не отвечают принципу правовой определенности, 
что является коррупциогенным фактором;  не определен во всех аспектах 
порядок внесения изменений в схему размещения НТО, а также порядок 
предоставления  компенсационных мест в связи с необходимостью досроч-
ного перемещения объектов. Имеются и другие положения, являющиеся 
дискреционными и не способствующими улучшению правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности, а также не учитывающими 
интересы населения. 

Ответ на заключение в настоящее время не получен. Нормативный 
правовой акт не принят.

7. На проект приказа Управления архивами Свердловской области «О 
внесении изменений в приказ Управления архивами Свердловской об-
ласти от 18.07.2012 № 27-01-62 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Управлением архивами Свердловской области 
государственной функции по осуществлению контроля за соблюде-
нием законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области 
об архивном деле в Свердловской области» (письмо Аппарата Уполно-
моченного  от  18.11.2016 № 01-14/1941). Замечание Уполномоченного 
учтено в полном объеме.

8. На проект приказа Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области «О внесении изменений  в 
приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 164 «Об утверждении 
административного регламента Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального государ-
ственного контроля за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
на территории Свердловской области» (заключение исх. от 22.12.2016 
№ 01-13/2125). Информация об учете мнения Уполномоченного на момент 
подготовки доклада отсутствует.

Помимо заключений в рамках процедуры ОРВ, Уполномоченный вправе 
«подготавливать заключения на проекты принимаемых в Свердловской 
области нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы субъектов предпринимательской деятельности, являющиеся 
обязательными для рассмотрения органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований (статья 9 Закона Свердловской области № 132-ОЗ).  

В 2016 году были подготовлены 5 таких заключений. 
В частности, Уполномоченный направлял единое заключение на проекты 

нормативных правовых актов, разработанных Министерством транспорта 
и связи Свердловской области, а именно:

постановления Правительства Свердловской области «О порядке под-
готовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
Свердловской области»; 

порядка установления, изменения и отмены межмуниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом (в том числе основания для отказа в установлении либо изменении 
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов; 

порядка формирования реестра остановочных пунктов по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом;

шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и 
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право осущест-
вления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом; 

порядка согласования юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа по 
заказу между поселениями, расположенными на территории Свердловской 
области, и поселениями, расположенными на территории других субъектов 
Российской Федерации, мест посадки и высадки пассажиров.   

Заключение было направлено Министру транспорта и связи Сверд-
ловской области (заключение за исх. № 01-13/335 от 24.02.2016), в нем 
указывалось, что подготовленные проекты нормативных правовых актов 
нуждаются в доработке в связи с наличием в них избыточных требований 
и административных барьеров, которые могут препятствовать реализации 
предпринимательской деятельности в сфере регулярных пассажирских 
перевозок. Вопреки требованиям Закона Свердловской области № 132-ОЗ 
ответа на заключение не поступало. 

Также Уполномоченным было подготовлено заключение на проект 
постановления Правительства Свердловской области «Об определении 
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 
кадастровая стоимость, на 2017 год» (заключение исх. № 01-13/2020 
от 05.12.2016, разработчик проекта – Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области). 

В заключении отражено, что в настоящее время нельзя говорить о 
полной достоверности утверждаемого перечня, а значит, его принятие 
с неизбежностью повлечет нарушение прав и законных интересов вла-
дельцев тех объектов недвижимости, которые подлежали включению 
(невключению) в перечень на 2017 год. Соответствующее постановление 
Правительства Свердловской области было принято без учета замечаний 
Уполномоченного.

Уполномоченный продолжит работу по повышению качества нормот-
ворчества в сфере регулирования предпринимательской деятельности в 
Свердловской области.

2.3. Оказание содействия Уполномоченному

Информация в отношении предоставления Уполномоченному запраши-
ваемых сведений, документов и материалов в установленный статьей 14 
Закона Свердловской области № 132-ОЗ срок, не превышающий 15 дней со 
дня получения соответствующего обращения, и подписания ответов на за-
просы соответствующим должностным лицом приводится в Ежегодных до-
кладах Уполномоченного (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/134).

Необходимо отметить, что до настоящего времени имеются примеры, 
подтверждающие, что данная норма Закона Свердловской области № 132-
ОЗ исполняется не в полной мере.  Приведем 5 примеров:

1) непредставление информации Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Кушвинского городского округа на запрос Уполномочен-
ного от 12.02.2016 № 04-05/14/187. За воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного должностное лицо (заместитель председателя Комитета 
по имуществу Кушвинского городского округа Куценко Е.Г.) постановлени-
ем мирового судьи судебного участка № 2 Кушвинского судебного района 
Свердловской области от 18.05.2016 привлечено к административной от-
ветственности в виде административного штрафа в размере 1000 (Одна 
тысяча) рублей; 

2) ответ от 28.07.2016 № 5998 на заключение Уполномоченного на-
правлен за подписью заместителя главы Администрация г. Ирбита Гово-
рухина К.Г. – должностного лица, которому оно непосредственно не было 
адресовано. По данному факту Ирбитской межрайонной прокуратурой в 
адрес Главы муниципального образования г. Ирбит 16.11.2016 внесено 
представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле 
в межрайонной прокуратуре;

3) ответ от 24.11.2016 № 2372д на запрос Уполномоченного о предостав-
лении сведений направлен за подписью заместителя главы администрации 
городского округа Ревда Мишкиной Т.П. – должностного лица, которому 
оно непосредственно не было адресовано;

4) ответ от 30.11.2016 № 05-10908 на запрос Уполномоченного о предо-
ставлении информации от 02.11.2016 № 04-05/413/1819 направлен за 
подписью И.о. Первого заместителя Главы администрации Сысертского 
городского округа А.Л. Старкова – должностного лица, которому оно 
непосредственно не было адресовано. Кроме того, нарушен 15-дневный 
срок для ответа на обращение Уполномоченного;

5) ответ от 14.12.2016 № 7214/18 Администрации Артёмовского го-
родского округа поступил с нарушением 15-дневного срока для ответа на 
запрос Уполномоченного о предоставлении информации от 22.11.2016  
№ 02-04/1955.

Законодательное Собрание Свердловской области, рассмотрев вопрос 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области», постановило, 
в частности, «2. Предложить Правительству Свердловской области уси-
лить контроль за исполнением руководителями и иными должностными 
лицами исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области обязанности по предоставлению Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области запрашиваемых сведений, до-
кументов и материалов в срок, не превышающий 15 дней со дня получения 
соответствующего обращения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, усилить 
контроль за исполнением руководителями и иными должностными лицами 
органов местного самоуправления обязанности по предоставлению Уполно-
моченному по защите прав предпринимателей в Свердловской области за-
прашиваемых сведений, документов и материалов в срок, не превышающий 
15 дней со дня получения соответствующего обращения.» – Постановление 
Законодательного Собрания Свердловской   области от 13.12.2016 № 331-
ПЗС «Об исполнении Закона  Свердловской области «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей Свердловской области».

2.4. Содействие восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности: 
отдельные случаи, когда права заявителей восстановлены 

(«истории успеха»)

Благодарности субъектов предпринимательской деятельности, направ-
ленные по итогам рассмотрения жалоб Уполномоченным, размещены на 
сайте http://uzpp.midural.ru/article/show/id/101.

1. ИП Аверин А.Г. (жалоба № 27), г. Екатеринбург.   
Заявитель жаловался на необоснованные процессуальные решения 

– неоднократные отказы в возбуждении уголовного дела сотрудниками 
ОП № 2 УМВД России по г. Екатеринбургу и ОЭБ и ПК УМВД России по  
г. Екатеринбургу по факту хищения денежных средств. 

После последовательной и продолжительной (в течение двух лет!) 
работы Уполномоченного, в том числе с помощью прокуратуры Сверд-
ловской области, следственным отделом № 2 СУ УМВД России по городу 
Екатеринбургу возбуждено уголовное дело № 160285002 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в 
2013-2014 годах денежных средств. 

Права предпринимателя на законное реагирование правоохрани-
тельных органов на его заявление о преступлении восстановлено.

2. ИП Кахраманов Р.Г.о. (жалоба № 104), г. Североуральск.
Заявитель жаловался на отказ Администрации Североуральского 

городского округа в получении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования – «предприятия общественного питания», принадлежащего 
заявителю на праве общей долевой собственности земельного участка, для 
организации на нем кафе и разрешения на строительство такого кафе на 
этом земельном участке.

Кафе было построено в 2012 году в условиях отсутствия разрешения 
на строительство, так как предприниматель, начиная с 2012 года, пред-
принимал надлежащие меры к получению разрешения на строительство 
кафе (а впоследствии и к его легализации), основания отказа со стороны 
органа местного самоуправления в выдаче такого разрешения являлись 
неправомерными.

Уполномоченным было направлено Главе администрации Североу-
ральского городского округа Заключение об усмотрении в ее действиях и 
бездействии нарушения прав и законных интересов предпринимателя, были 
предложены меры по восстановлению нарушенных прав. Разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка «предпри-
ятие общественного питания» было предоставлено администрацией 
12.05.2015, права заявителя восстановлены. Кроме того, заявителю была 
направлена правовая позиция Уполномоченного по жалобе для использова-
ния в ходе судебной защиты в арбитражных судах первой и апелляционной 
инстанций по делу № А60-38887/2015 о признании права собственности 
предпринимателя на самовольную постройку.

В результате решением Арбитражного суда Свердловской области, 
вступившим в законную силу, требования заявителя были удовлетворены: 
признано право равнодолевой собственности на самовольную построй-
ку – объект капитального строительства «Кафе», расположенный 
на земельном участке в г. Североуральске.

Исходя из содержания судебных актов арбитражных судов первой и 
апелляционной инстанций, позиция Уполномоченного по данному делу 
была учтена при их принятии и поддержана судами.

3.ИП Злоказова О.В. (жалоба № 145), г. Асбест.
Заявитель жаловался на нарушении ее прав и законных интересов 

Администрацией Асбестовского городского округа при осуществлении 
предпринимательской деятельности в связи   с   ликвидацией места для 
автопарковки при ремонте дороги на участке по улице Ладыженского в 
районе дома № 11 (ДОСААФ) в г. Асбесте.

Ликвидация парковки в указанном месте существенно затрудняла 
деятельность по реализации товаров в принадлежащем ей павильоне 
«Цветы», расположенном на арендованном на 49 лет земельном участке.  
Предприниматель не имел возможности подъехать к своему павильону, 
разгрузить товар, подвезти воду для цветов.  Потенциальные покупатели 
также вынуждены были проезжать мимо из-за отсутствия возможности 
остановиться напротив павильона, а также в связи с построенным ограж-
дением между проезжей частью и пешеходным тротуаром. Существовала 
реальная угроза прекращения предпринимательской деятельности в этой 
торговой точке с утратой двух рабочих мест.

По инициативе Уполномоченного была проведена рабочая встреча 
22.01.2016 с участием заявителя, участием Главы Администрации Асбе-
стовского городского округа, начальника ГИБДД ММО МВД России «Ас-
бестовский», ответственных работников администрации с целью выработки 
решения возникшей проблемы. Было решено рассмотреть возможность 
внесения изменения в проект капитального ремонта дороги в установлен-
ном порядке, провести экспертизу указанного измененного проекта.  Для 
начала работы заявителю предложено подать соответствующее заявление 
об устройстве парковочного кармана на имя Главы Администрации Асбе-
стовского городского округа. 

В результате принятых Уполномоченным мер по урегулированию 
конфликта по запросу администрации Асбестовского городского круга 
ОАО «Архитектурно-градостроительная компания» представило проект 
размещения парковки по ул. Ладыженского в районе спортивной площад-
ки здания № 7. После окончательной процедуры согласования проекта в 
Администрации Асбетовского городского округа заявитель осуществил 
устройство парковки за счет собственных средств, о чем была достигнута 
договоренность на совместной встрече 22.01.2016. Затруднения в осу-

ществлении предпринимательской деятельности были устранены, права 
заявителя восстановлены, деятельность продолжается.

От заявителя получено благодарственное письмо на имя Уполномо-
ченного.

4. ООО УК «Богдановичская» (жалоба № 165), г. Богданович.
Заявитель жаловался на бездействие Администрации городского 

округа Богданович в решении вопроса возмещения из бюджета городского 
округа расходов, понесенных обществом при выполнении работ по капи-
тальному ремонту жилых многоквартирных домов в части муниципального 
жилого фонда городского округа Богданович.

Уполномоченным был направлен ряд запросов Главе городского округа 
Богданович, в том числе о факте устранения обществом нарушения, препят-
ствующего возмещению из бюджета городского округа Богданович платы 
за капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, обслуживаемых 
обществом, в части муниципального жилого фонда.

Урегулированию данного спора также мешало долгое несогласование 
сторонами перечня жилых помещений, находящихся в собственности город-
ского округа на момент выполнения указанных работ, что было разрешено 
в рамках арбитражного процесса по делу № А60-44681/2015. Расчеты, 
составленные сторонами, совпали, и размер задолженности был признан 
Администрацией городского округа Богданович после вмешательства 
Уполномоченного.

В результате решением Арбитражного суда Свердловской области, 
вступившим в законную силу, исковые требования общества были удов-
летворены.

5. ООО «Уральское карьероуправление» (жалоба № 207), г. Дег-
тярск.

В жалобе, поступившей из Комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике Законодательного Собрания Свердловской области, 
заявитель сообщал об отказе Екатеринбургского филиала ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» выдать обществу по результатам государственной 
экспертизы положительное заключение проектной документации карьера 
по добыче флюсовых известняков Южного фланга Южно-Вязовского 
месторождения, г. Дегтярск.

Общество обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иско-
вым заявлением о признании отрицательного заключения государственной 
экспертизы недействительным (дело № А60-2238/2016).

Уполномоченным по спорной ситуации была получена информация в 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области. Сформирована 
правовая позиция, которая доведена до представителя в ходе консульта-
ций по защите прав и законных интересов предприятия. Также заявителю 
была предоставлена письменная правовая позиция Уполномоченного для 
использования при рассмотрении дела в арбитражном суде.

В результате решением Арбитражного суда Свердловской области, 
вступившим в законную силу, исковые требования общества были удовлет-
ворены: признано недействительным отрицательное заключение государ-
ственной экспертизы в оспариваемой части, Екатеринбургский филиал ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» обязали устранить допущенные нарушения 
прав и законных интересов общества.

Исходя из содержания судебных актов арбитражных судов первой 
и апелляционной инстанции, позиция Уполномоченного по данному делу 
была учтена при их принятии. Права заявителя восстановлены.

6. ИП Вайгандт Г.Я. (жалоба № 214), г. Заречный.
Заявитель жаловался на нарушение Администрацией городского 

округа Заречный его прав как собственника недвижимого имущества, рас-
положенного на земельном участке в г. Заречном. Нарушение заключалось 
в создании препятствий в пользовании участком путем образования внутри 
него еще одного временного участка.

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы Главе 
администрации городского округа Заречный и Главе городского округа За-
речный, Уполномоченным в г. Заречном был проведен прием предпринима-
телей городского округа совместно с прокуратурой Свердловской области, 
Главой городского округа Заречный и Администрацией городского округа 
Заречный, одной из целей которого было разрешение проблемы заявителя, 
а также Главе городского округа Заречный направлены мотивированные 
предложения о возможных способах урегулирования во внесудебном по-
рядке вопроса о беспрепятственном доступе к зданию.

В результате временный земельный участок был снят с кадастро-
вого учета, были выполнены мероприятия по формированию земельного 
участка под зданием заявителя с дальнейшей постановкой его на 
кадастровый учет, вопрос свободного доступа заявителя к принад-
лежащему ему зданию был урегулирован. Права восстановлены.

7. ООО «НАШ УРАЛ» (жалоба № 225), г. Нижний Тагил.
Заявитель жаловался на бездействие МКУ «Служба заказчика го-

родского хозяйства» по вопросу признания факта выполнения в полном 
объеме   работ   по   муниципальному   контракту    по   сносу  жилых  до-
мов в г. Нижнем Тагиле и возврату денежных средств, обеспечивающих 
исполнение контракта.

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы муници-
пальному заказчику, а в связи с тем, что общество обратилось в арбитраж-
ный суд с соответствующим иском (дело № А60-48866/2015) заявителю 
была направлена правовая позиция Уполномоченного в арбитражные суды 
первой и апелляционной инстанции по данному делу, сформированная в 
связи с рассмотрением жалобы.

В результате постановлением Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда, вступившим в законную силу, требования общества были 
удовлетворены: с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» взысканы 
основной долг, обеспечительный платеж, соответствующие пени, а также 
расходы общества по оплате госпошлины и обществу были возмещены 
судебные издержки всего в общей сумме 752 935,01 рублей. 

Исходя из содержания данного судебного акта, при его принятии 
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд основывался на тех же 
аргументах, что были изложены в правовой позиции Уполномоченного, 
и учел ее при принятии судебного акта.

8. ИП Львова Ю.В. (жалоба № 226), г. Верхняя Пышма.
Заявитель жаловалась на необоснованный отказ со стороны Адми-

нистрации городского округа Верхняя Пышма от продления договора 
аренды земельного участка для размещения НТО в пос. Кедровый город-
ского округа Верхняя Пышма. Существовала реальная угроза прекраще-
ния предпринимательской деятельности в этой торговой точке с утратой 
двух рабочих мест и прекращения предпринимательской деятельности 
заявительницы.

Уполномоченным направлялись запросы в адрес Администрации  
городского округа Верхняя Пышма, Заключение о нарушении прав и 
законных интересов ИП Львовой Ю.В. Кроме того, 14.04.2016 организо-
вана и проведена рабочая встреча для разрешения жалобы  заявителя   с 
участием представителей Администрации  городского округа Верхняя 
Пышма, прокуратуры Свердловской области, прокуратуры города Верхняя 
Пышма, Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, на котором рассматривались вопросы нормативного   
регулирования   размещения нестационарных торговых объектов. В резуль-
тате рассмотрения вопроса заявителя была достигнута договоренность о 
совместном (заявителя с представителями Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом) выезде в пос. Кедровый для определения нового 
места для размещения   нестационарного торгового объекта заявителя.

В результате проведенной Уполномоченным работы ИП Львовой 
Ю.В. предоставлено новое место для размещения нестационарного 
торгового объекта, что позволило сохранить ее бизнес по розничной 
торговле строительными материалами в пос. Кедровый.

9. ООО «ПЕНОПЛЕКС Спб» (жалоба № 227), г. Санкт-Петербург.
Заявитель жаловался на бездействие и иные нарушения прав со стороны 

судебных приставов-исполнителей Железнодорожного РОСП г. Екате-
ринбурга Управления ФССП по Свердловской области, выразившиеся 
в незаконном окончании исполнительного производства без исполнения 
судебного акта.

В процессе работы, проведенной Уполномоченным, вынесено поста-
новление   об отмене постановления об окончании исполнительного про-
изводства от 30.06.2014 и о возобновлении исполнительного производства. 

Кроме того, судебным приставом-исполнителем в адрес Арбитражного 
суда Свердловской области направлено заявление о выдаче дубликата ис-
полнительного документа, ранее утраченного службой судебных приставов. 

Права заявителя восстановлены, исполнение судебного акта про-
должено.

10. ООО «ЦентрСерт» (жалоба № 228), г. Екатеринбург. 
Заявитель жаловался на действия сотрудников УМВД России по  

г. Екатеринбургу, осуществляющих доследственную проверку в отноше-
нии общества.

Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в про-
куратуру Свердловской области о проверке обоснованности действий 
должностных лиц правоохранительных органов.

В результате права общества восстановлены, доследственная 
проверка прекращена и вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.  

11. ООО «НАШ УРАЛ» (жалоба № 231) г. Нижний Тагил.
Заявитель жаловался на Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Демидовская городская 
больница», предъявившей обществу требование об уплате пени по госу-
дарственному контракту за просрочку его исполнения.

Уполномоченный, собрав информацию по проблематике и сформировав 
правовую позицию, предложил заказчику исполнить требования ч. 61 ст. 34 
Федерального закона № 44-ФЗ и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях и порядке предоставления за-
казчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» в 
отношении начисленных обществу пеней по контракту.

В результате заказчиком произведено списание неустойки, начис-
ленной обществу по контракту в сумме 1 070,85 рублей. Защищены 
интересы заявителя.
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12. ООО «ЦентрСерт» (жалоба № 239), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на бездействии прокуратуры г. Екатеринбурга в 

отношении ряда жалоб общества на действия сотрудников УМВД России по 
г. Екатеринбургу, осуществляющих доследственную проверку общества и 
отказывающих предоставить материалы такой проверки для ознакомления.

Уполномоченным предложил прокуратуре Свердловской области про-
верить законность действий сотрудников правоохранительных органов.

В результате права общества восстановлены – представитель 
заявителя ознакомлен с материалами проверки.

13. ИП Левашов В.С. (жалоба № 244), г. Тавда.
Заявитель жаловался, что постановлением Администрации Тавдинско-

го городского округа от 10.06.2015 № 1108 «О внесении изменений в По-
становление администрации Тавдинского городского округа от 05.03.2012 
№ 357 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств 
местного бюджета для возмещения затрат или недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги 
бань, возникающих в результате регулирования тарифов органами местного 
самоуправления Тавдинского городского округа» нарушаются его права.

Уполномоченным направлено обращение прокурору Свердловской об-
ласти о вынесении протеста на указанное постановление администрации.

В результате, требования, ограничивающие права заявителя 
на получение субсидий для возмещения затрат или недополученных 
доходов, возникающих в связи с оказанием населению услуг, бань по 
тарифам, установленным нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Тавдинского городского округа, были при-
знаны утратившими силу. Предприниматель имеет возможность 
получить господдержку. 

14. ИП Зебелян А.В. (жалоба № 246), г. Екатеринбург. 
Заявитель жаловался на необоснованное процессуальное решение - от-

каз в возбуждении уголовного дела сотрудниками ОП № 5 УМВД России 
по г. Екатеринбургу.

По обращению Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области 
отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, орга-
низована дополнительная проверка. 

Право предпринимателя на законное реагирование правоохрани-
тельных органов на его заявление о преступлении восстановлено.

15. КФХ Костарев С.И. (жалоба № 263), г. Сысерть.
Заявитель жаловался на многочисленные проверки, проводимые кон-

трольно-надзорными органами, действия Администрации Сысертского 
городского округа, направленные на лишение его прав на арендуемый на 
49 лет земельный участок, который добросовестно используется с целью 
выращивания сельхозпродукции на протяжении 5 лет.

Уполномоченным направлены соответствующие запросы о предостав-
лении необходимой информации. По инициативе Уполномоченного в про-
куратуре Свердловской области 15.01.2016  состоялась рабочая встреча с 
участием представителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, Управления Федеральной службы по ветеринарному  и фитоса-
нитарному надзору по Свердловской области, Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области,  Администрации Сысертско-
го городского округа, ГКУ СО «Сысертское лесничество», Сысертской 
межрайонной прокуратуры, на которой рассмотрены вопросы о много-
численных проверках со стороны различных органов контроля (надзора)  
деятельности КФХ Костарева С.И.  

Кроме того, Уполномоченный был допущен Арбитражным судом Сверд-
ловской области по делу № А60-201/2016 в качестве третьего лица на 
стороне предпринимателя по иску Администрации Сысертского город-
ского округа о расторжении договора аренды. Уполномоченный представил 
в суд мотивированный отзыв, представитель Уполномоченного принял 
участие в судебном заседании 28.03.2016, где поддержал позицию заявите-
ля, изложил свои доводы, а также дополнительно указал на несоблюдение 
истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора.

В результате Арбитражный суд Свердловской области оставил иск 
администрации без рассмотрения. Договор аренды земельного участка 
не расторгнут, деятельность крестьянского фермерского хозяйства по 
выращиванию овощей в открытом и защищенном грунте продолжается.

Уполномоченный также был допущен Арбитражным судом Свердлов-
ской области по делу № А60-12885/2015 в качестве третьего лица, 
на стороне фермера по иску последнего об обязании Администрации 
Сысертского городского округа заключить договор купли-продажи (при-
ватизации) арендуемого земельного участка в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации. Требования заявителя, под-
держанные Уполномоченным, удовлетворены в полном объеме.

Администрация Сысертского городского округа, во исполнение ре-
шения Арбитражного суда Свердловской области № А60-12885/2015 
от 21.06.2016, заключила с заявителем договор купли-продажи аренду-
емого им земельного участка площадью более 30 га, права фермера 
восстановлены, его деятельность в качестве сельхозпроизводителя 
продолжается. 

За 2016 год КФХ выращено картофеля 4800 ц, овощей открытого грунта 
(морковь, капуста, кабачок) – 1900 ц, овощей закрытого грунта (помидоры, 
огурцы) 3200 ц. В летний период КФХ нанимало на работу до 7 работников.

16. ООО «Центр безопасности» (жалоба № 266), г. Новоуральск.
Заявитель жаловался на неправомерные действия Отдела ФГПН 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5 МЧС России», отказавшего 
обществу в согласовании специальных программ по обучению мерам 
пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и не 
признающего право общества применять в процессе обучения такие специ-
альные программы, согласованные Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области.

На момент подачи жалобы общество уже оспорило указанное без-
действие в Арбитражном суде Свердловской области (дело № А60-
55308/2015).

Уполномоченным с участием общества и указанных подразделений МЧС 
России была проведена рабочая встреча для урегулирования сложившейся 
ситуации, а также в связи с просьбой общества Уполномоченный вступил в 
данный арбитражный процесс в качестве третьего лица, не заявляюще-
го самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 
общества. В отзыве была изложена правовая позиция по делу, обеспечено 
участие представителя Уполномоченного в судебном разбирательстве.

В результате Арбитражным судом Свердловской области требования 
общества были удовлетворены. Исходя из содержания решения суда, 
позиция Уполномоченного была полностью учтена при его принятии. В 
апелляционном порядке данное решение не оспаривалось и вступило в 
законную силу. Права заявителя восстановлены, предприятие полу-
чило возможность беспрепятственно оказывать услуги по обучению.

17. ИП Потеряхина В.Ю. (жалоба № 279), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на действия правоохранительных органов 

Свердловской и Тюменской областей, длительно споривших о террито-
риальности проведения доследственной проверки. 

Уполномоченный обратился к заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации в Уральском Федеральном округе с просьбой 
провести проверку по факту обоснованности спора о территориальности, 
возникшего между правоохранительными органами Свердловской и Тю-
менской областей и волокиты в принятии процессуальных решений. 

В результате вышеуказанных действий проведение доследственной 
проверки по заявлению Потеряхина В.Ю. поручено следственной части 
следственного управления УМВД России по г. Екатеринбургу с целью 
пресечения волокиты и обеспечения принципа осуществления уголовного 
судопроизводства в разумный срок. Права предпринимателя на законное 
реагирование правоохранительных органов на его заявление о пре-
ступлении восстановлено.

18. Жалоба ИП Зимина Н.В. (жалоба № 297), г. Екатеринбург. 
Заявитель жаловался на действия судебных приставов-исполнителей 

Чкаловского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга 
Управления ФССП России по Свердловской области, отказывающих пред-
принимателю в ознакомлении с материалами исполнительных производств, 
возбужденных в отношении него. 

Установив нарушение прав предпринимателя, Уполномоченный в со-
ответствие с частями 1 и 2 ст. 11 Закона Свердловской области № 132-ОЗ 
на имя руководителя Управления ФССП России по Свердловской области 
направил Заключение о необходимости принятия мер по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов. По результатам рассмотрения 
заключения представитель заявителя   ознакомился с материалами 
исполнительных производств. Нарушение прав предпринимателя 
устранено.

19. ИП Пикаловой Н.В., (жалоба № 299), р. п. Сосьва.
Заявитель жаловался на проведение в отношении нее проверки Меж-

районной инспекцией ФНС России № 26 по Свердловской области и МО 
МВД России «Серовский» по анонимному обращению о выплате «серой» 
заработной платы. 

После обращения Уполномоченного к прокурору Свердловской области, 
в МО МВД России «Серовский» внесено представление об устранении нару-
шений федерального законодательства (незаконное проведение проверки 
в порядке ст. 144,145 УПК РФ на основании анонимного обращения). По 
результатам рассмотрения представления начальнику ОЭБ и ПК МО МВД 
России «Серовский» объявлено замечание, постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 09.01.2016 отменено, как незаконное, 
рассмотрение анонимного обращения окончено.   Законные интересы 
предпринимателя защищены.  

20. ООО «Мария» (жалоба № 303), г. Качканар.
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по     управлению  государственным   имуществом   Свердловской    
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

20 апреля 2016 года Уполномоченным  организовано и проведено ра-
бочее совещание с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой 
оценки и возможных путей минимизации издержек предпринимателей, 

возникающих в результате необоснованного увеличения кадастровой 
стоимости земельных участков, в котором приняли участие представители 
прокуратуры Свердловской области, Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Администрации Новоуральского 
городского округа, Уральской торгово-промышленной палаты, СОГУП 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и реги-
страции недвижимости» Свердловской области, ООО «Уральское бюро 
экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 
предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде.

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено 
осуществление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету када-
стровой стоимости земельного участка, в результате перерасчета када-
стровая стоимость земельного участка снижена с 10 073 416,30 рублей до  
7 839 533,90 рублей (или на 2 233 882,4 рубля).

В результате предпринятых Уполномоченных мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

21. ИП Черезов А.В. (жалоба № 306), г. Первоуральск.
Заявитель жаловался на бездействие Министерства транспорта и 

связи Свердловской области и Уральское управление государственно-
го автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта по обращениям предпринимателя по вопросу недобросовест-
ной конкуренции в области регулярных перевозок пассажиров и багажа.

В части бездействия Министерства транспорта и связи Свердловской 
области по обращению Уполномоченного прокуратурой Свердловской 
области проведена проверка, по результатам которой подготовлено 
представление о нарушении ст. 12  Федерального закона от  02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»  должностными лицами Министерства транспорта и связи 
Свердловской области.   

Названное представление рассмотрено и удовлетворено, по ре-
зультатам рассмотрения приказом министерства 27.05.2016 главный 
специалист отдела развития транспорта привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания. В целях устранения выявленных 
нарушений Министерством транспорта и связи Свердловской области 
заявителю   направлен письменный ответ 19.05.2016. Права заявителя 
на получение своевременного ответа на обращение восстановлены.

22. ООО «ПрофГеоПроект» (жалоба № 309), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на отказ Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Белоярского городского округа в 
оплате работ, выполненных по муниципальному контракту по формиро-
ванию (межеванию) и постановке на государственный кадастровый учет 
объектов водоснабжения на территории Белоярского городского округа.

Общество также самостоятельно обратилось в арбитражный суд с иском 
о взыскании задолженности (дело № А60-27456/2016).

Уполномоченным был направлен ряд запросов Главе Белоярского 
городского округа, в том числе с правовой позицией, мотивированно обо-
сновывающей правомерность требований общества. Вопросы защиты прав 
и законных интересов общества в сложившейся ситуации неоднократно 
обсуждались с заявителем по телефону, а также на личном приеме. Упол-
номоченным была оказана помощь по формированию возможной правовой 
позиции заявителя в суде. Решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти, вступившим в законную силу, требования общества были в основном 
удовлетворены – в пользу предприятия взыскано 429 332,27 рубля долга 
по контракту, а также 11 587 рублей государственной пошлины. Исходя 
из содержания решения суда, правовая позиция Уполномоченного, на-
правленная Главе Белоярского городского округа и обществу, что работы 
по контракту подлежат оплате и уклонение от их оплаты незаконно, была 
подтверждена арбитражным судом. 

Заявитель электронным сообщением поблагодарил за оказанную обще-
ству правовую помощь и поддержку в данном деле.

23. ИП Мелешкина О.Н.  (жалоба № 312), г. Красноуфимск.
Заявитель жаловалась на нарушение ее прав и законных интересов при 

осуществлении предпринимательской деятельности в связи с планируемым 
сносом ее нестационарного торгового объекта.

Уполномоченный предложил Администрации Красноуфимского 
городского округа рассмотреть возможность отказа от сноса объекта 
нестационарной торговли и восстановить арендные отношения с предпри-
нимателем с целью сохранения его деятельности и получения арендных 
платежей в муниципальный бюджет. Глава муниципалитета согласился с 
предложением, исполнительное производство по сносу было прекращено. 
Более того, торговый объект ИП Мелешкиной О.Н. включен в действующую 
схему размещения НТО. Также администрация предложила предпринима-
телю возможные варианты размещения ее объекта на других земельных 
участках в целях сохранения   бизнеса заявителя на случай, если земельный 
участок по адресу: ул. Транспортная, 12, будет изъят для муниципальных 
нужд под устройство вертолетной площадки для больницы.

Права предпринимателя на осуществление деятельности в фор-
мате нестационарной торговли восстановлены. 

24. ООО «Ревдинский молочный комбинат» (жалоба № 315),  
г. Ревда.

Заявитель сообщал о несогласии Общества с решением Арбитражного 
суда Свердловской области по делу № А60-59230/2015 о признании не-
законными решений Управления пенсионного фонда России в г. Перво-
уральске, которым требования Общества были удовлетворены только 
частично, а также высказал просьбу об оказании помощи в формировании 
правовой позиции общества по данному делу при его рассмотрении в 
апелляционной инстанции.

Уполномоченным по проблеме, изложенной в жалобе, было направлено 
обществу, полученное на условиях pro bono publico письменное заключение 
нашего эксперта ЗАО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финан-
совое право», где излагалась мотивированная точка зрения эксперта на 
ситуацию, являющуюся предметом спора в данном деле. При рассмотрении 
дела в суде апелляционной инстанции общество опиралось на сформиро-
ванную с участием Уполномоченного правовую позицию.

В результате постановлением Семнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда дополнительно признано недействительным решение 
органа контроля за уплатой страховых взносов в части наложения на 
общество штрафа. Права заявителя были защищены, с предприятия 
не взыскано 3 033,93 рубля.

Обществом направлено благодарственное письмо Уполномоченному.

25. ООО «Колосок» (жалоба № 320), г. Ирбит.
Заявитель жаловался на бездействие Администрации муниципального 

образования город Ирбит, которая длительное время (более года) не за-
ключала с обществом договор купли-продажи отдельно стоящего здания, 
приобретаемого в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», несмотря на 
вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 23.12.2014 (дело №А60-41002/2014).

Уполномоченным было направлено главе муниципального образования 
заключение об усмотрении в бездействии администрации нарушения прав 
и законных интересов заявителя, были предложены меры по восстановле-
нию его нарушенных прав и законных интересов для заключения договора 
купли-продажи объекта недвижимости и земельного участка, на котором 
он расположен. Также Уполномоченный обратился к прокурору Сверд-
ловской области с просьбой дать оценку бездействию администрации и ее 
должностных лиц в данном деле.

Права заявителя защищены: после вмешательства Уполномоченно-
го соответствующие договоры купли-продажи были заключены, обще-
ство приватизировало объект недвижимости и выкупило земельный 
участок, на котором он расположен.

Обществом направлено благодарственное письмо Уполномоченному.

26. ОАО «Трансстроймеханизация» (жалоба № 323),  г. Екатерин-
бург.

Заявитель жаловался на отказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области в предоставлении обще-
ству в собственность земельного участка в г. Екатеринбурге и длительном 
(около года) нерешении этого вопроса.

Проведенный анализ показал, что факты, изложенные в жалобе, могут 
свидетельствовать о нарушении в данном деле прав и законных интересов 
предприятия. По результатам проведения рабочей встречи представи-
телей общества и министерства проблема была разрешена.

В письме заявитель поблагодарил Уполномоченного за содействие в 
решении данного вопроса.

27. ООО «Екатеринбургская аптечная сеть» (жалоба № 326), г. 
Екатеринбург.

В жалобе заявитель просил проверить обоснованность проведения 
Красноуфимской межрайонной прокуратурой проверки подразделения 
общества – аптечного пункта в Красноуфимском районе, и соблюдения 
процедуры возбуждения в отношении общества дел об административных 
правонарушениях по результатам проверки.

На личном приеме заявителю были даны разъяснения о возможных 
способах защиты прав и законных интересов общества в сложившейся 
ситуации, высказаны предложения по формированию доказательственной 
базы и выработке правовой позиции, подтверждающих отсутствие нару-

шений обществом    законодательства  по    делам    № А60-11254/2016 и  
№ А60-11300/2016 в Арбитражном суде Свердловской области о привле-
чении общества к административной ответственности соответственно по ч. 4 
ст. 141 и ч. 2 ст. 1443 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Уполномоченным был направлен запрос прокурору 
Свердловской области, в том числе о рассмотрении вопроса об отзыве за-
явлений в арбитражный суд о привлечении Общества к административной 
ответственности как не основанных на законе.

В результате Арбитражным судом Свердловской области в удовлет-
ворении требований Красноуфимского межрайонного прокурора о при-
влечении общества к административной ответственности было отказано, 
решения по обоим делам в апелляционном порядке оспорены не были и 
вступили в законную силу. Права юридического лица были защищены в 
части исключения незаконного привлечения к административной от-
ветственности.

28. ООО «Медицинский холдинг «ФОТЕК» (жалоба № 330),  
г. Екатеринбург.

Заявитель жаловался на незаконные действия Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области, выразившиеся в замене ранее 
выданных положительных заключений о соответствии нежилого помещения 
в жилом доме действующим санитарным требованиям с целью размещения в 
нем стационарного отделения на отрицательные. Под угрозой прекращения 
оказалась существенная часть деятельности медицинской организации, со 
среднесписочной численностью за 2016 год 67 человек. Оборот (выручка) 
по предприятию за 2016 год составила 35 021 026 руб. Уплачены налоги 
за 2016 год: по УСН – 490 000 руб., налог на доходы физических лиц –  
1 280 189,69 руб., страховые взносы в Пенсионный Фонд и ФСС 236 276 руб.

Заявитель также обжаловал в суд указанные действия Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области. Уполномоченный, установив 
нарушение права медицинской организации, вступил в судебный процесс 
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных тре-
бований, на стороне заявителя при рассмотрении Арбитражным судом 
Свердловской области дела № А60-10326/2016.

В ходе участия в деле о признании незаконными действий Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Уполномоченным изучены 
материалы дела, нормативные акты, регулирующие правоотношения в об-
ласти лицензирования медицинской деятельности, подготовлено множество 
процессуальных документов, обеспечено участие представителя в судебных 
заседаниях. 17 мая 2016 года Арбитражный суд Свердловской области вы-
нес решение о частичном удовлетворении требований заявителя, решение 
оставлено без изменений и апелляционной инстанцией. Таким образом были 
восстановлены права и законные интересы медицинской организации на 
осуществление деятельности в форме стационара краткосрочного 
пребывания пациентов в ранее законно согласованном помещении.

29. ООО «Кадастровый спутник» (жалоба № 336), г. Екатеринбург.
В жалобе, поступившей к Уполномоченному из Аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе, заявитель жаловался на нарушение Администрацией 
городского округа Первоуральск сроков отвода земельных участков для 
размещения ряда объектов электроэнергетики на территории городского 
округа Первоуральск с целью подключения к энергоносителям граждан и 
юридических лиц.

В ходе работы с жалобой Уполномоченным была организована и 
проведена в г. Первоуральске рабочая встреча с участием прокуратуры 
города Первоуральска, Администрации городского округа Первоуральск, 
Комитета по управлению имуществом и Первоуральского муниципального 
казенного учреждении «Кадастровая палата» с целью урегулирования 
сложившейся ситуации.

В результате обществом получены необходимые разрешительные до-
кументы, права восстановлены, в связи с чем заявитель попросил завершить 
работу жалобе, отметив, что другие заинтересованные лица также начали 
получать от администрации разрешения на размещение таких объектов.

Анализ обстоятельств данного дела показал, что в этой ситуации речь 
шла о нарушении прав и законных интересов ОАО «МРСК Урала», так как 
именно оно является получателем разрешения на размещение объектов 
электроснабжения на земельных участках, находящихся в собственности 
городского округа Первоуральск, в связи с этим Уполномоченным был на-
правлен соответствующий запрос в ОАО «МРСК Урала». Заявитель (ООО 
«Кадастровый спутник») являлся представителем заинтересованного лица. 

В ответе директор производственного отделения «Западные электри-
ческие сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго сообщил, 
что после вмешательства Уполномоченного стало возможно оперативное 
решение проблемных вопросов с Администрацией городского округа 
Первоуральск, в результате чего защищены права и законные интересы 
ОАО «МРСК Урала».

В письме заявитель выразил Уполномоченному «большую признатель-
ность в содействии».

30. ООО «Веб студия «Артсофте» (жалоба № 340), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на неправомерный отказ Инспекции ФНС Рос-

сии по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в государственной 
регистрации изменений в сведения об обществе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц.

На момент подачи жалобы общество уже оспорило отказ налогового ор-
гана в Арбитражном суде Свердловской области (дело № А60-4284/2016).

Заявителю была направлена правовая позиция Уполномоченного в 
арбитражные суды первой и апелляционной инстанций по данному делу, 
сформированная в ходе рассмотрения жалобы.

Решением Арбитражного суда Свердловской области, вступившим в 
законную силу, заявление общества было удовлетворено: признан недей-
ствительным отказ налогового органа в государственной регистрации, и его 
обязали произвести государственную регистрацию изменений в сведения 
об Обществе.

Исходя из содержания судебных актов арбитражных судов первой 
и апелляционной инстанции подготовленная позиция Уполномоченного 
по данному делу была учтена при их принятии и поддержана судами. 
Права заявителя восстановлены.

В письме заявитель выразил Уполномоченному признательность за 
оказанную поддержку и помощь.

31. ООО «Перспектива» (жалоба № 342), г. Новоуральск. 
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по    управлению   государственным   имуществом   Свердловской    
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

Уполномоченным было  организовано и проведено рабочее совещание 
с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой оценки и возмож-
ных путей минимизации издержек предпринимателей, возникающих в 
результате необоснованного увеличения кадастровой стоимости земельных 
участков, в котором приняли участие представители прокуратуры Свердлов-
ской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Администрации Новоуральского городского округа, Уральской 
торгово-промышленной палаты, СОГУП «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области, ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 
предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде.

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено 
осуществление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету када-
стровой стоимости земельного участка, в результате перерасчета када-
стровая стоимость земельного участка снижена с 27 120 800, 72 рублей до  
2 269 308,07 рублей (или на 24 851 492,65 рубля).  Приказом   Министерства 
по   управлению   государственным   имуществом    Свердловской    области от 
27.05.2016 № 1004 соответствующие изменения внесены в приказ № 2588.  

В результате предпринятых Уполномоченных мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

Заявитель в письменном виде выразил Уполномоченному благодарность 
за оказанную поддержку и помощь.

32. ООО «Автокомплекс «Звездный» (жалоба № 343), г. Ново-
уральск.

Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-
зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по     управлению   государственным    имуществом   Свердловской   
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

Уполномоченным было  организовано и проведено рабочее совещание 
с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой оценки и возмож-
ных путей минимизации издержек предпринимателей, возникающих в 
результате необоснованного увеличения кадастровой стоимости земельных 
участков, в котором приняли участие представители прокуратуры Свердлов-
ской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Администрации Новоуральского городского округа, Уральской 
торгово-промышленной палаты, СОГУП «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области, ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 

предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде.

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено 
осуществление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету када-
стровой стоимости земельного участка, в результате перерасчета када-
стровая стоимость земельного участка снижена с 29 080 900, 26 рублей до  
26 613 617, 47 рублей (или на 2 467 282,79 рубля). Приказом   Министерства 
по   управлению    государственным   имуществом   Свердловской    области от 
27.05.2016 № 1004 соответствующие изменения внесены в приказ № 2588.  

В результате предпринятых Уполномоченным мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

 
33. ООО «Риф» (жалоба № 344), г. Новоуральск.
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по   управлению     государственным   имуществом   Свердловской   
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

Уполномоченным было  организовано и проведено рабочее совещание 
с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой оценки и возмож-
ных путей минимизации издержек предпринимателей, возникающих в 
результате необоснованного увеличения кадастровой стоимости земельных 
участков, в котором приняли участие представители прокуратуры Свердлов-
ской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Администрации Новоуральского городского округа, Уральской 
торгово-промышленной палаты, СОГУП «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области, ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 
предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде. 

Министерством по   управлению   государственным   имуществом    
Свердловской    области после выявления кадастровой ошибки обеспе-
чено осуществление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету 
кадастровой стоимости земельного участка, в результате перерасчета када-
стровая стоимость земельного участка снижена с 14 856 409, 70 рублей до  
13 817 233, 10 рублей (или на 1 039 176, 60 рубля). Приказом   Министерства 
по   управлению   государственным   имуществом    Свердловской    области от 
27.05.2016 № 1004 соответствующие изменения внесены в приказ № 2588.  

В результате предпринятых Уполномоченных мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

34. ИП Глазунова Н.В. (жалоба № 347), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловалась на нарушения ее прав и законных интересов 

со стороны Администрации города Екатеринбурга сносом НТО на 
ул.  Бахчиванджи, 14, в г. Екатеринбурге. Существовала реальная угроза 
прекращения предпринимательской деятельности в этой торговой точке с 
утратой 2-3 рабочих мест.

Уполномоченный и сотрудники  Аппарата Уполномоченного 17.06.2016 
выезжали по адресу размещения объекта предпринимателя, были запро-
шены документы на земельный участок, иные дополнительные сведения.  
На личном приеме заявителю была оказана консультативная помощь 
20.06.2016 по вопросу судебного процесса о сносе его объекта по иску 
прокуратуры Октябрьского района города Екатеринбурга.

Также  по инициативе Уполномоченного 27.07.2016  проведена рабочая 
встреча с участием заместителя Главы Администрации г. Екатеринбурга Бо-
ликова В.Ю.,  председателя Комитета по товарному рынку Администрации 
г. Екатеринбурга Чернышевой Е.В., Заместителя Министра агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области Островской С.В., 
и.о. директора Департамента земельных отношений Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области Дмитриевой 
Н.Е., старшим помощником прокурора   г. Екатеринбурга Пономаревой Е.О.,  
старшим  прокурором прокуратуры Свердловской области Журавлевой А.А.

На указанной встрече обсуждался вопрос о порядке заключения до-
говоров на право размещения НТО в соответствии со Схемой их разме-
щения на 2016-2017 годы. Представителем Министерства по   управлению 
государственным имуществом Свердловской области было   доведено до 
участников встречи, что такие договоры будут заключаться при наличии со-
ответствующих заявлений от субъектов предпринимательской деятельности.

В итоге по обращению заявителя Администрацией г. Екатеринбурга   
принято решение о включении в схему размещения на 2017-2018 годы 
места размещения павильона по ул. Бахчиванджи, 12, без сноса НТО. 
Права предпринимателя на продолжение торговой деятельности в 
нестационарном формате восстановлены.

35. ООО «Риф» (жалоба № 349), г. Новоуральск. 
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по   управлению   государственным   имуществом    Свердловской   
области  от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

Уполномоченным было  организовано и проведено рабочее совещание 
с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой оценки и возмож-
ных путей минимизации издержек предпринимателей, возникающих в 
результате необоснованного увеличения кадастровой стоимости земельных 
участков, в котором приняли участие представители прокуратуры Свердлов-
ской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Администрации Новоуральского городского округа, Уральской 
торгово-промышленной палаты, СОГУП «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области, ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 
предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде. 

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено 
осуществление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету када-
стровой стоимости земельного участка, в результате перерасчета када-
стровая стоимость земельного участка снижена с 22 636 911,06 рублей до  
21 070 551,06 рублей  (или на 1 566 360 рублей).   Приказом    Министерства 
по управлению     государственным   имуществом   Свердловской   области от 
27.05.2016 № 1004 соответствующие изменения внесены в приказ № 2588.  

В результате предпринятых Уполномоченных мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

36. ИП Щекалева М.А. (жалоба № 350), г. Новоуральск. 
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по   управлению   государственным    имуществом     Свердловской   
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

Уполномоченным было  организовано и проведено рабочее совещание 
с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой оценки и возмож-
ных путей минимизации издержек предпринимателей, возникающих в 
результате необоснованного увеличения кадастровой стоимости земельных 
участков, в котором приняли участие представители прокуратуры Свердлов-
ской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Администрации Новоуральского городского округа, Уральской 
торгово-промышленной палаты, СОГУП «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Сверд-
ловской области, ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 
предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде. 

Министерством по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено 
осуществление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету када-
стровой стоимости земельного участка, в результате перерасчета када-
стровая стоимость земельного участка снижена с 1 668 305,92 рублей до  
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1 277 589,36 рублей (или на 390 716, 56 рублей).    Приказом   Министерства 
по   управлению   государственным   имуществом    Свердловской    области от 
27.05.2016 № 1004 соответствующие изменения внесены в приказ № 2588.  

В результате предпринятых Уполномоченным мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

37. Жалоба ООО «ВМВ» (жалоба № 351), г. Новоуральск. 
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по   управлению   государственным    имуществом     Свердловской   
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

Уполномоченным было  организовано и проведено рабочее совещание 
с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой оценки и возмож-
ных путей минимизации издержек предпринимателей, возникающих в 
результате необоснованного увеличения кадастровой стоимости земельных 
участков, в котором приняли участие представители прокуратуры Свердлов-
ской области, Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Администрации Новоуральского городского округа, Уральской 
торгово-промышленной палаты, СОГУП «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области, ООО «Уральское бюро экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного числа 
разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой оценки, 
и были обсуждены пути внесудебного исправления таких ошибок оценщи-
ком-исполнителем по госконтракту в период действия гарантийного срока 
(помимо самостоятельного оспаривания предпринимателями результатов 
кадастровой оценки). В связи с договоренностью, достигнутой на совеща-
нии, жалоба заявителя переадресована в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области (частично) для решения 
вопроса о наличии ошибок в расчете кадастровой стоимости земельного 
участка и их исправления, минуя процедуру оспаривания в комиссии и суде. 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено осущест-
вление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету кадастровой 
стоимости земельного участка, в результате перерасчета кадастровая 
стоимость земельного участка снижена с 21 048 247,50 рублей до 16  915 
970,75 рублей (или на 4 132 276,75 рублей).  Приказом Министерства по     
управлению    государственным   имуществом   Свердловской   области от 
27.05.2016 № 1004 соответствующие изменения внесены в приказ № 2588.  

В результате предпринятых Уполномоченным мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

38. ООО «Медабразив-Орто» (жалоба № 360), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на бездействие сотрудников ОЭБ и ПК УМВД 

России по г. Екатеринбургу по материалу доследственной проверки. 
По обращению Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области 

было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
органу дознания даны указания в порядке ст. 37 УПК РФ о проведении 
необходимых проверочных мероприятий, материал направлен в УМВД 
России по г. Екатеринбургу для организации дополнительной проверки.

Права предпринимателя на законное реагирование правоохрани-
тельных органов на его заявление о преступлении восстановлено.

Заявитель в сообщении по электронной почте поблагодарил за оказан-
ную обществу правовую помощь и поддержку.

39. ИП Бондаренко С.К. (жалоба № 361), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловалась на ряд необоснованных отказов Администрации 

городского округа Карпинск в установке предпринимателем в г. Карпинске 
на сезон и в дни праздничных мероприятий аттракционов.

Уполномоченным было направлено главе городского округа заключение 
об усмотрении в бездействии администрации нарушения прав и законных 
интересов заявителя, были предложены меры по восстановлению его на-
рушенных прав и законных интересов. Также Уполномоченный обратился 
к прокурору Свердловской области с просьбой дать оценку бездействию 
администрации и ее должностных лиц в данном деле.

В результате прокурором г. Карпинска главе городского округа 
внесено представление, материалы направлены в ММО МВД России 
«Краснотурьинский» для проведения проверки в порядке статьи 144, 
145 УПК РФ на предмет наличия признаков преступления, предусмо-
тренного статей 169 УК РФ.

40. ООО «ПК «Технострой» (жалоба № 365), г. Екатеринбург. 
Заявитель жаловался на бездействие и волокиту сотрудников ОЭБ и 

ПК УМВД России по г. Екатеринбургу по материалу доследственной 
проверки.

По обращению Уполномоченного в прокуратуру Свердловской области 
было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
органу дознания даны указания в порядке ст. 37 УПК РФ о проведении 
необходимых проверочных мероприятий, материал направлен в УМВД 
России по г. Екатеринбургу для организации дополнительной проверки.

Право предпринимателя на законное реагирование правоохрани-
тельных органов на его заявление о преступлении восстановлено.

41. ИП Чепурных Т.Н. (жалоба № 369), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на ряд нарушений при проведении в магазинах, 

в которых осуществляет деятельность предприниматель, внеплановой вы-
ездной проверки сотрудниками территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга. 

Уполномоченным было направлено мотивированное обращение про-
курору Свердловской области о необоснованном проведении названным 
контрольно-надзорным органом внеплановой проверки в отношении ИП 
Чепурных Т.Н.

Факты нарушения прав и законных интересов ИП Чепурных Т.Н. частично 
нашли свое подтверждение. В результате по данным фактам прокуратурой 
Октябрьского района г. Екатеринбурга вынесены два постановления о 
возбуждении дел об административных правонарушениях по части 
1 статьи 196.1 и части  2 статьи  196.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в отношении должностного 
лица, проводившего проверку ИП Чепурных Т.Н.

 
42. ООО «Ревдинский молочный комбинат» (жалоба № 371), 

г. Ревда.
Заявитель жаловался на неправомерное привлечение Общества Терри-

ториальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах 
и городе Ревда к административной ответственности по части 3 статьи 1443 
Кодекса Российской Федерации об административной ответственности. 
Нужно отметить, что санкция за это правонарушение возможна в виде 
приостановления деятельности на срок до 90 суток, что могло быть крайне 
разрушительным для молокоперерабатывающего производства, на котором 
занято более ста человек и которое является единственным покупателем 
сырого молока у десятков фермеров. 

На момент подачи жалобы в арбитражный суд контрольно-надзорным 
органом уже было подано заявление о привлечении общества к админи-
стративной ответственности (дело № А60-26606/2016).

Уполномоченным было направлено Руководителю Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области Заключение об усмотрении в 
действиях территориального отдела нарушения прав и законных интересов 
общества и были предложены меры по восстановлению его нарушенных 
прав и законных интересов. Также бизнес-омбудсмен обсуждал с руко-
водителем контрольно-надзорного органа Кузьминым С.В. возможность 
отказа от требований в суде, т.к. они представлялись необоснованными.

Вопросы защиты прав и законных интересов общества в сложившейся 
ситуации неоднократно обсуждались с заявителем и представителем 
общества на личных приемах и по телефону. Заявителю была направлена 
правовая позиция Уполномоченного для использования при рассмотрении 
дела арбитражными судами первой и апелляционной инстанций, сформи-
рованная в ходе рассмотрения жалобы.

В результате решением Арбитражного суда Свердловской области, 
вступившим в законную силу, Территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, 
Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда было отказано в 
удовлетворении требования о привлечении Общества к административной 
ответственности.

Исходя из содержания судебных актов арбитражных судов первой 
и апелляционной инстанций позиция Уполномоченного по данному делу 
была учтена при их принятии. Права комбината были восстановлены, 
юридическое лицо не привлечено к административной ответствен-
ности, работа его продолжается.

Обществом направлено благодарственное письмо Уполномоченному.

43. ООО «Тангсима» (жалоба № 378), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на угрозу применения к нему чрезмерно строгого 

административного наказания территориальным подразделением Глав-
ного управления МЧС по Свердловской области, не соответствующее 
тяжести административного проступка.

Для разрешения ситуации, возникшей по результатам проверки со-
блюдения противопожарных норм и правил ООО «Тангсима», заявителю 
был приглашен на совместный прием Уполномоченного и представителя ГУ 
МЧС России по Свердловской области. На приеме заявитель получил ис-
черпывающую консультацию заместителя руководителя ГУ МЧС России по 
Свердловской области Пинчугова М.В., разъяснено, какие процессуальные 
действия необходимо совершить при рассмотрении результатов указанной 
выше проверки.

В результате административному правонарушению дана иная, пра-
вильная квалифицирован, назначен штраф в сумме 15 000 рублей вместо 
возможных 300 000 рублей, что повлекло значительную экономию средств 

для малого производственного предприятия. Права предприятия на 
применение законной и соразмерной меры ответственности за со-
вершенное правонарушение восстановлены.

44. МАУК «ЕКТ» (жалоба № 384), г. Екатеринбург. 
Заявитель жаловался на действия сотрудников Уральского управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (УГАДН), назначивших внеплановую провер-
ку, а также просил об участии Уполномоченного во внеплановой проверке. 

Уполномоченный обратился за разъяснениями к руководству УГАДН, 
указав на отсутствие оснований к проведению назначенной внеплановой 
проверки. В результате руководством Управления УГАДН принято решение 
об отмене распоряжение № 912 от 16.06.2016 о проведении внеплановой 
проверки в отношении МАУК «Екатеринбургский театр кукол». Интересы 
заявителя защищены.

45. ИП Баталов К.А.  (жалоба № 392), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на действия (бездействие) работников Инспекции 

ФНС по Ленинскому и Октябрьскому районов г. Екатеринбурга, излишне 
взыскавших с предпринимателя в принудительном порядке задолженность 
по налоговым обязательствам в сумме 152 893, 93 рублей.    

Уполномоченный направил соответствующее обращение руководителю 
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области о 
проведении проверки законности действий сотрудников нижестоящего 
подразделения. По результатам проверки налоговым органом принято 
решение о возврате излишне взысканного налога, предпринимателю 
принесены извинения, права заявителя на уплату законно установлен-
ных налогов восстановлены.

46. ООО «Ломбард-Урал» (жалоба № 393), г. Екатеринбург.
Заявитель сообщал о неправомерном привлечении общества Уральским 

главным управлением Центрального банка Российской Федерации к 
административной ответственности по части 9 статьи 195 КоАП РФ в связи 
с несоразмерностью наложенного штрафа (500 тыс. рублей) тяжести 
правонарушения.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2016 по 
делу № А60-36013/2016 обществу было отказано в признании незаконным 
постановления административного органа.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы общества поста-
новлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2016 
решение арбитражного суда первой инстанции было отменено, постановле-
ние административного органа признано незаконным и отменено. Судебный 
акт вступил в законную силу.

Заявителю разъяснено, что в силу статьи  4.5 КоАП РФ админи-
стративный орган теперь не имеет правовой возможности привлечь 
общество к административной ответственности за совершенное 
правонарушение ввиду истечения сроков давности, т.к. за неиспол-
нение законного предписания Банка России об устранении нарушений 
законодательства о ломбардах, срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности составляет 2 месяца со дня истечения 
срока, установленного для исполнения предписания.

47. ООО «Издательская группа «ВК-медиа» (жалоба № 397), Крас-
нотурьинск.

Заявитель жаловался на частичную неоплату Администрацией Ивдель-
ского городского округа услуг, оказанных обществом в полном объеме и 
принятых заказчиком по муниципальному контракту.

Уполномоченным с Главой Ивдельского городского округа были 
проведены переговоры по вопросу урегулирования спорной ситуации, 
изложенной в жалобе. Было предложено рассмотреть вопрос об оплате 
задолженности перед обществом, не дожидаясь предусмотренной контрак-
том предельной даты (31.12.2016), учитывая, что контракт по состоянию 
на конец апреля 2016 года был исполнен в полном объеме и оказанные 
услуги были приняты.

В результате удалось оперативно разрешить ситуацию, долг в сумме 
169 792,4 рублей. муниципалитетом был погашен. Законные интересы 
издательства защищены. Заявитель также сообщил Уполномоченному, 
что текущее взаимодействие с Администрацией Ивдельского городского 
округа по исполнению очередного муниципального контракта происходит 
в рабочем порядке.

В письме заявитель выразил Уполномоченному благодарность за работу, 
проведенную по жалобе.

48. ООО Экспертный центр «ФАР» (жалоба № 398), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на нарушение прав и законных интересов общества 

при организации отделом надзорной деятельности муниципального 
образования «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской 
области внеплановой выездной проверки.

Проблема, изложенная в жалобе, была обсуждена на личном приеме с 
представителем общества, а также по телефону с Заместителем начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области – начальником Управления над-
зорной деятельности и профилактической работы на предмет организации 
нормального рабочего взаимодействия между обществом и должностным 
лицом, осуществляющим проверку.

В результате заявитель сообщил о разрешении вопроса, являющего-
ся предметом жалобы, об отсутствии нарушения его прав и высказал 
просьбу прекратить дальнейшее ее рассмотрение.

Общество направило Уполномоченному благодарность за объективное 
и оперативное рассмотрение жалобы.

49. ООО «СТК-Север», (жалоба № 400), г. Нижний Тагил. 
Заявитель жаловался на неисполнение МБДОУ детский сад «Сол-

нышко» обязательства по оплате выполненных работ по контракту 
№ 0162300000815000461 от 31.08.2015.

Уполномоченный направил Главе города Нижний Тагил запрос о предо-
ставлении информации о причинах неисполнения обязательств по оплате 
выполненных работ по контракту № 0162300000815000461 от 31.08.2015 
и о необходимости скорейшего погашения долга.

В результате работы по жалобе денежные средства в сумме 
451 359,50 рублей перечислены должником на счет общества. Права 
предприятия восстановлены.

50. ИП Бухгалтер Я.Д.  (жалоба № 423), г. Каменск-Уральский.
Заявитель жаловался на значительное повышение арендной платы в свя-

зи с повышением кадастровой стоимости арендуемого земельного участка, 
применяемой с 01.01.2016 в связи с утверждением приказом Министер-
ства по   управлению   государственным    имуществом    Свердловской   
области от 29.09.2015 № 2588 результатов кадастровой оценки.

20 апреля 2016 года Уполномоченным  организовано и проведено ра-
бочее совещание с целью обсуждения актуальных проблем кадастровой 
оценки и возможных путей минимизации издержек предпринимателей, 
возникающих в результате необоснованного увеличения кадастровой 
стоимости земельных участков, в котором приняли участие представители 
прокуратуры Свердловской области, Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Администрации Новоуральского 
городского округа, Уральской торгово-промышленной палаты, СОГУП 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и реги-
страции недвижимости» Свердловской области, ООО «Уральское бюро 
экспертизы и оценки».

В ходе совещания были отмечены факты выявления значительного 
числа разного рода ошибок, допущенных при проведении кадастровой 
оценки, и были обсуждены пути внесудебного исправления таких оши-
бок оценщиком-исполнителем по государственному контракту в период 
действия гарантийного срока (помимо самостоятельного оспаривания 
предпринимателями результатов кадастровой оценки). В связи с догово-
ренностью, достигнутой на совещании, жалоба заявителя переадресована в 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (частично) для решения вопроса о наличии ошибок в расчете када-
стровой стоимости земельного участка и их исправления, минуя процедуру 
оспаривания в комиссии и суде.

Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области после выявления кадастровой ошибки обеспечено осущест-
вление комплекса мероприятий по проверке и перерасчету кадастровой 
стоимости земельного участка, в результате перерасчета кадастровая 
стоимость земельного участка снижена с 4 553 660 рублей до 981 844,65 
рублей (на 3 571 815,35 рублей или в 4, 64 раза).

В результате предпринятых Уполномоченных мер по системному 
внесудебному разрешению аналогичных споров право землепользова-
теля на справедливое и законное установление платы за земельный 
участок было восстановлено.

51. АО «Медицинские технологии» (жалоба № 428), г. Екатеринбург.
Заявитель жаловался на нарушение его прав и законных интересов вы-

несенными актами по   результатам плановой выездной проверки территори-
ального подразделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, которыми предписано к апрелю 2017 года прекратить нарушение 
санитарного законодательства, выразившееся в размещении стационарного 
отделения медицинской организации в нежилых помещениях жилого дома, 
то есть фактически ликвидировать стационар. Под угрозой прекращения 
оказалась существенная часть деятельности медицинской организации. 

Среднесписочная численность организации составляет 247 чело-
век. При закрытии стационара половина рабочих мест попала бы под 
сокращение.  

Оборот (выручка) по предприятию за 2015 год (2016 год еще не 
закрыт, но цифры сопоставимы) составила 437 117 282 рублей. 

Уплачены налоги за 2015 год: налог на доходы физических лиц – 
20 279 673 рублей, страховые взносы в Пенсионный Фонд – 31 919 667 
рублей, страховые взносы в ФСС – 4 917 536 рублей, страховые взносы 
на ОМС в бюджеты всех уровней – 7 654 847 рублей.

Всего принято пациентов в 2016 году – 109 957.
Представитель Уполномоченного по доверенности от Федераль-

ного бизнес-омбудсмена принял участие в судебном процессе в Сверд-
ловском областном суде в качестве защитника (в соответствии со ст. 

25.5.1 КоАП РФ) АО «Медицинские технологии» по пересмотру решения 
Кировского районного суда.

17.08.2016 Кировский районный суд г. Екатеринбурга  рассмотрел 
жалобу АО «Медицинские технологии» на постановление о назначении 
административного наказания № 605/08, предусмотренным ст. 6.4. КоАП 
РФ (далее – Постановление), а также на Представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению административного право-
нарушения № 01-08-17/3777 (далее – Представление) в части нарушения 
требований раздела  1 пункта  2.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность» (далее – СанПиН), вынесенных должностным лицом 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском, Кировском районах 
г. Екатеринбурга и вынес решение, которым жалобу АО «Медицинские 
технологии» оставил без удовлетворения. Данное решение в итоге привело 
бы к закрытию стационарного отделения АО «Медицинские технологии» по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 83, к нарушению всей выстроенной 
с оказания медицинской помощи   организации в помещении по указанному 
адресу, к сокращению половины рабочих мест (более 140), соответственно, 
к значительным убыткам общества.

В дело представлен отзыв, изложена правовая позиция. Обеспечено 
участие в судебном разбирательстве от имени федерального омбудсмена 
с изложением правовой позиции. Областной суд отменил решение суда 
первой инстанции, признал незаконным суждение Территориального под-
разделения Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
части невозможности размещения стационара краткосрочного пребывания 
в помещениях, расположенных в жилых домах (дело № 72-1356/2016).

Кроме того, Уполномоченный вступил в дело в качестве третьего 
лица на стороне медицинской организации по ее заявлению о признании 
незаконным предписания об устранении нарушений санитарного законода-
тельства (о ликвидации стационара), дело № А60-35130/2016. Подготовле-
на правовая позиция, в дело представлен отзыв. Решением по указанному 
делу Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования 
заявителя, признав незаконным предписание надзорного органа. 

В результате действий Уполномоченного защищены права медицин-
ской организации на осуществление деятельности, предусмотренной 
ее лицензией в виде оказания медицинской помощи (в том числе высоко-
технологичной) в условиях стационара.

52. ЗАО «Амур», (жалоба № 442), г. Новоуральск. 
Постановлением Новоуральского суда Свердловской области в отно-

шении генерального директора, являющегося подсудимым по уголовному 
делу по ст. 165 УК РФ, избрана мера пресечения – заключение под стражу.  
Подсудимым и его адвокатом подана апелляционная жалоба на вышеука-
занное постановление, а также подана жалоба Уполномоченному с прось-
бой осуществить его защиту при рассмотрении апелляционной жалобы.

К участию в судебном заседании апелляционной инстанции по 
ходатайству подсудимого и его адвоката в порядке статьи  49 УПК 
РФ судом в качестве защитника допущен Уполномоченный, который 
принял активную позицию, аргументируя необоснованность и неза-
конность избранной меры пресечения.  По результатам судебного 
заседания  постановление Новоуральского суда Свердловской области  
об избрании меры пресечения – заключение под стражу в отношении 
субъекта предпринимательской деятельности  отменено вышесто-
ящей инстанцией. Предприниматель на свободе.

Раздел 3. Оценка условий осуществления 
предпринимательской деятельности 

в Свердловской области. 
Предложения по улучшению правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности

3.1. Итоги анкетирования субъектов предпринимательской 
деятельности Свердловской области в 2016 году

Оценка Уполномоченным условий осуществления предпринимательской 
деятельности в Свердловской области, формируется из поступающих 
жалоб и иных обращений, из общения в ходе выездных встреч с предпри-
нимателями.

Для дополнительной независимой оценки состояния «предпринима-
тельского настроения» в течение 2016 года проводилось анкетирование 
предпринимателей. Участие в опросе приняли 326 представителя бизнеса6.

Отметим, что опрошенные хозяйствующие субъекты осуществляют 
деятельность:

- 39,6 процента -  в сфере оптовой и розничной торговли, 
- 25,7 процента - в сфере услуг (в том числе в социальной сфере),
- 14,7 процента – в сфере реального производства (в том числе сель-

хозпроизводители),
- 4,0 процента – в сфере строительства,
- 3,0 процента – в сфере перевозок,
- 13,0 процента в иных сферах (связь, IT, безопасность, энергетика, 

ЖКХ, реклама и т.д.).

Впервые в анкету были включены вопросы7: 

1) Знаете ли Вы о существовании института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области? 

Ответы показали, что большинство 61,6 процента опрошенных (186) 
знают о таком правозащитном институте, «что-то слышали» – 19,2 процента 
(58), «нет» ответили 19,2 процента (58) респондентов.

2) Считаете ли Вы эффективной деятельность института Уполно-
моченного?

Каждый четвертый предприниматель 24,8 процента (75 предпринимате-
лей) считают деятельность Уполномоченного эффективной; затрудняются 
оценить, в том числе, в связи с тем, что не обращались ранее – 67,9 процента 
опрошенных (207), 7,3 процента (22) – считают деятельность правозащит-
ного института не эффективной. 

Таким образом, эффективной нашу деятельность считают в три раза 
чаще, чем не эффективной.

3) Подавляющее большинство субъектов предпринимательской деятель-
ности оценивают, что 

экономика их бизнеса ухудшилась – 73,8 процента (данный пока-
затель по итогам 2015 года составлял 71,9 процента),

 «изменений не произошло» считают 18 процентов (в конце 2015 
года этот показатель составлял 21,9 процента),

 улучшение наблюдают 8,2 процента (было 6,2 процента) опро-
шенных. 

4) Снизилось количество работодателей, сохранивших все рабочие 
места в своих организациях – 62,8 процента (в 2015 году - 66,5 процента);

37,2 процента опрошенных (в 2015 году - 33,5 процента) участников 
опроса этого сделать не смогли по причинам: фактического снижения 
выручки из-за снижения объема продаж и необходимости оптимизации 
издержек (в том числе экономии ФОТ, закрытия части объектов). Новыми и 
не единичными ответами в этом году стали такие причины для не сохранения 
рабочих мест, как: «не дают работать контрольно-надзорные органы, не-
померные штрафы», «из-за непредсказуемого роста расходов, связанного 
с пересмотром кадастровой стоимости». 

5) На вопрос «Стало ли Вам легче вести бизнес в последний год?» 
93,3 процента дали отрицательный ответ (в конце 2015 года этот пока-
затель был 92,7 процента), обозначив основные затруднения (приводятся 
последовательно от значимости – частоты упоминания): 

- снижение платежеспособного спроса на товары и услуги, сокращение 

объемов продаж и производства,
- ужесточение конкуренции,

- нестабильность экономики, сложность планирования, 

- рост цен на сырье и материалы, дефицит оборотных средств, задержки 

платежей,

- высокие налоги и взносы, рост арендной платы (в том числе из-за 

кадастровой оценки),

- постоянно меняющееся правовое регулирование с новыми обремене-

ниями, противоречащие друг другу нормы, усложнение форм отчетности,

- недобросовестная конкуренция с использованием прессинга кон-

трольно-надзорных органов «с обязательными непомерными штрафами», 

«правовой беспредел» - уголовные преследования, неадекватность нака-

зания за экономические преступления, отсутствие борьбы с незаконным 

предпринимательством,

- введение ЕГАИС (отсутствие Интернета в сельских территориях, до-

роговизна оборудования), введение «Платона»,

- «нежелание глав, местных администраций работать на благо реальных 

предпринимателей»,

- увеличение давления торговых сетей (появление новых),

- иное.

Лишь 6,7 процента (22 предпринимателя) указали, что бизнес им стало 

вести легче (в 2015 году этот показатель был 7,3 процента) и пятеро назвали 
конкретные причины: 

- уменьшение количества проверок полицией,  
- получение гранта, 
- предоставление налоговых каникул для впервые зарегистрировав-

шихся ИП, 
- прохождение обучения 

6  В опросе 2015 года участвовало 96 хозяйствующих субъектов.
7 Указанные вопросы включены в анкету с 23.03.2016, 24 предпринимателя, опрошен-
ных ранее на указанные вопросы не отвечали, таким образом, в ответах на указанные 
вопросы участвовали 302 предпринимателя.
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- и «благоприятный период для выхода на рынок отечественного товара» 
(отметил производитель пестицидов). 

6) Общий настрой опрошенных сохраняется оптимистичным: 
53,3 процента перспективами своего бизнеса видят его сохранение 

и 37,2 процента – даже развитие, в то время как 9,5 процента планируют 
его закрытие (показатели расходятся в худшую сторону на 0,1 процента 
в сравнении с прошлым годом). Красноречив один из ответов предпри-
нимателя про перспективы бизнеса, дословно: «Не знаю. Из-за непред-
сказуемого начисления кадастровой стоимости и непомерных штрафов 
ничего не развиваю».

7) Обобщенные ответы на вопрос «Сколько раз за последний год 
ваше предприятие подвергалось проверкам контрольно-надзор-
ных органов?» демонстрируют, что в 2016 году в отношении только 28 

процентов респондентов (89 субъекта предпринимательской деятель-

ности) проверки контрольно-надзорными органами не проводились. 

Остальные участники опроса 44,8 процента (или 149 случаев) сообщили 

о проведении в отношении их предприятий плановых проверок и 32,2 

процента – внеплановых проверок (или 104 случая).

Рекордсмен – предприятие в сфере ЖКХ (проверено за 1 квартал 

68 раз, из них 63 – внепланово)! Еще одна группа компаний сообщает 

о ежегодном проведении в отношении ее 80 - 90 различных проверок. 

Сельхозпроизводитель сообщает о 10 проверках, проведенных в от-

ношении его, по итогам которых «в обязательном порядке штрафуют 

– выполняют план, зарабатывают премию». 

Наибольшее внимание контрольно-надзорных органов было уде-

лено:

- двум предприятиям в сфере торговли (проверены 7 и 6 раз в год 

соответственно),

- десять предприятий были проверены по 5 раз в год,

- семь предприятий – по 4 раза в год,

- пятнадцать предприятий – по 3 раза в год,

- двадцать пять предприятий проверены по 2 раза в год. 

Итогами проверок (их указали 177 респондентов) стали:

- штрафы – 46,9 процентов (в 83 случаях),

- предписания - 31,6 процентов (в 56 случаях),

- предупреждения – 21,5 процентов (в 38 случаях). 

8) Количество разрешительных/согласовательных процедур 

неизменными считают 66,7 процента опрошенных, 25,9 процента 

оценивают как возросшее, а 7,3 процента опрошенных фиксируют их 

сокращение (в 2015 году сокращение отмечали лишь 3 процента). 

9) Пользовались различными государственными формами под-
держки 14,5 процентов опрошенных (субсидии Свердловского област-

ного фонда поддержки предпринимательства, в том числе субсидии на 

модернизацию и лизинг оборудования, гранты начинающим; поддержка 

сельхозпроизводителям Министерством агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области; субсидии Центров занято-

сти населения; муниципальные преференции; прохождение обучения, 

консультации; защита нарушенного права Уполномоченным), 85,5 

процента респондентов не пользовались государственной поддержкой.

10) Из числа опрошенных компаний только 9,5 процента указали, 

что часто участвуют в госзакупках, 13,9 – редко, а 76,6 процента – не 

используют такой возможности и не участвуют (данные 2015 года: 6,25 

процентов, 12,5 и 81,25 процентов соответственно) по причинам, 

которые приводим от частоты ответов: 

- сложно, отсутствуют необходимые знания и обученные сотрудники, 

- «не имеем требуемых объемов производства», 

- невыгодные условия (предлагаются очень низкие цены, не позво-

ляющие обеспечить качество), 

- по причине недоверия: все закупки провозятся под конкретного 

поставщика, высокий уровень коррупции.

11) Среди мер поддержки, действий властей, которые пред-

приниматели считают необходимыми, можно выделить несколько 

блоков (приводятся от частоты упоминаний).

В первый объединяются пожелания о доступных финансовых 

ресурсах, в том числе кредитных, развитии форм субсидирования 

понесенных расходов.

Во второй блок входят ожидания о снижении финансовой нагрузки 

на бизнес. Здесь и потребность в предсказуемой налоговой политике, 

снижении или сохранении на сегодняшнем уровне налогового бремени 

(«с одного заработанного рубля так или иначе надо отдать родному 

государству 70 % налогов»). По-прежнему остры вопросы объемов вы-

плат в внебюджетные фонды, особенно пенсионный. Но озвучиваются 

и новые аспекты, например, необходимость реальной оценки кадастро-

вой стоимости, стабильность в определении базы земельного налога; 

ожидании в снижении арендной платы, неповышение коэффициента К2.

В третий блок объединяется потребность в «защите от прове-

рок», сокращении количества надзорных мероприятий и введение 

ответственности проверяющих за неправомерные действия (контроль 

за контролерами); адекватности объемов штрафных санкций.

Следующий по количеству упоминаний блок – «не мешайте», 

только не вводите «новых правил, норм, требований, налогов», 

«пусть депутаты и местная власть «считают экономику района» перед 

введением новых обременений для бизнеса». Перекликаются с темой 

и возросшая потребность бизнеса в «юридической и  правовой под-

держке»,  защите нарушенных прав; в обучении и повышении правовой 

грамотности (актуальной потребность в обучении также отмечается 

в отношении программ 1С и закупок для государственных и муници-

пальных нужд). 

По-прежнему часто среди ожиданий упоминается необходимость 

построения заинтересованного диалога власть-бизнес, в том числе 

путем ускорения согласительных процедур, сокращения сроков отве-

тов, своевременности рассмотрения заявлений; проведение политики 

протекционизма, помощи в заказах для местных производителей, 

поддержки экспортеров, «внесудебное урегулирование конфликтных 

ситуаций» вместо «произвола администрации».

В отдельный блок оформились пожелания бизнеса в сфере торгов-

ли: регулирование деятельности сетей для соблюдения баланса интере-

сов с малыми и микро- формами торговли (в том числе время их работы, 

размещение крупных ритейлеров «на окраинах»), решение вопросов по 

размещению НТО, «повлиять на собственников торговых центров для 

разумных арендных ставок», отменить ЕГАИС, пересмотреть нормы 

ограничений, связанных с продажей алкогольной продукции, снизить 

цены на табачную продукцию, не вводить требований о новой ККТ.

Предприниматели продолжают настойчиво указывать на отсутствие 

эффективной борьбы с незаконным предпринимательством.

3.2. Системные проблемы и избыточные административные 

барьеры, выявленные Уполномоченным 

в различных сферах бизнеса. 

Предложения о совершенствовании правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности

За три неполных года деятельности институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области в целом оказал 

адресную правовую помощь 1978 субъектам предпринимательской 

деятельности, в наших просветительских мероприятиях суммарно 

приняли участие 6986 человек. Затруднения в осуществлении предпри-

нимательской деятельности, о которых пойдет речь ниже, обобщают 

сформировавшийся опыт.

В течение 2016 года Уполномоченным велась работа по наиболее 

значимым проблемам федерального и регионального уровня регули-

рования предпринимательской деятельности, которые можно отнести 

к системным, то есть проблемам, затрагивающим интересы значитель-

ного числа предпринимателей, для разрешения которых необходимо 

совершенствование законодательства или корректировка правопри-

менительной практики.

Основными источниками информации для выявления системных 

проблем по-прежнему являлись: 

- жалобы и обращения субъектов предпринимательской деятель-

ности, обращения общественных бизнес-объединений,

- материалы согласительных комиссий и рабочих групп по результа-

там участия в процедурах оценки регулирующего воздействия,

- информация от глав муниципальных образований;

- материалы межведомственных рабочих групп, комиссий, заседа-

ний общественных и координационных советов при территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъекта и органов местного самоуправления; 

- информация, полученная Уполномоченным в ходе встреч с пред-

принимателями в муниципальных образованиях;

- информация от общественных помощников Уполномоченного в 

муниципальных образованиях и другие источники.

Помимо ежегодных  докладов о результатах деятельности Упол-

номоченного, информация о системных проблемах представляется 

в сведениях о деятельности Уполномоченного, ежеквартально на-

правляемых в Аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, а также 

в виде предложений в Доклад Президенту (http://uzpp.midural.ru/

article/show/id/169). 

Выявленные системные проблемы в предпринимательской дея-

тельности затрагивают различные сферы: транспорт и регулярные 

пассажирские перевозки, налогообложение и администрирование, 

производство и оборот подакцизных товаров, кадастр, контрольно-

надзорная деятельность, государственные и муниципальные закупки 

и другие.

Многие из системных проблем, выявленных в 2015 году, и некото-

рые из выявленных в 2014 году, повторялись в обращениях и жалобах 

субъектов предпринимательской деятельности в текущем году. К клю-

чевым из сохраняющих свою актуальность на протяжении длительного 

периода времени системным проблемам, относятся, в частности:

- проблемы, возникающие при реализации контрольно-надзорной 

деятельности;

- проблемы, связанные с размещением нестационарных торговых 

объектов в муниципальных образованиях, расположенных на терри-

тории Свердловской области;

- проблемы, связанные с наличием барьеров и правовой неопреде-

ленности по целому ряду вопросов в сфере организации регулярных 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

- существенные издержки предпринимателей в связи с нарушением 

со стороны государственных и муниципальных заказчиков условий 

контрактов по оплате выполненных без замечаний работ;

- отсутствие налаженного межведомственного взаимодействия меж-

ду территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органами местного самоуправления и правоохранительных 

органов по пресечению незаконного предпринимательства.

По всем из указанных направлений Уполномоченным велась по-

следовательная работа, в том числе путем подготовки специальных 

докладов (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/135), направления 

информации в адрес Губернатора Свердловской области и руководите-

лей уполномоченных органов исполнительной власти, взаимодействия 

с органами прокуратуры. 

Сохранение из года в год актуальности ряда проблем позволяет 

говорить об их существенном влиянии на качество предприниматель-

ского климата, а также об отсутствии эффективных решений по ним со 

стороны органов публичной власти.  Принимая во внимание не только 

экономическое, но и социальное значение сфер, в которых остаются 

не решенными проблемы и сохраняются препятствия для предпри-

нимательской деятельности, полагаем целесообразным принятие со 

стороны уполномоченных органов скорейших мер по их разрешению. 

Подробная информация о системных проблемах в различных сфе-

рах предпринимательской деятельности, работа над которыми велась 

Уполномоченным в 2016 году, принятых мерах и предложениях о совер-

шенствовании правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности содержится в приведенной ниже таблице.
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Анализ системных проблем, работа над которыми велась со стороны Уполномоченного в 

2016 году, результаты принятых по ним мер позволяет обозначить несколько дополнительных 
направлений совершенствования правового положения предпринимательства, взаимодействия 

бизнеса и власти в будущем году.

Во-первых, пристального внимания требует проблема несвоевременной разработки 
и принятия необходимых нормативных правовых актов уполномоченными на регули-
рование в определенной сфере органами исполнительной власти субъекта. Например: 

Министерство транспорта и связи Свердловской области относительно принятия нормативных 

правовых актов, необходимых для обеспечения реализации требований Федерального закона 

№ 220-ФЗ и Закона Свердловской области № 160-ОЗ, 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области – 

Порядка разработки и утверждения схем размещения НТО в муниципальных образованиях 

Свердловской области,

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области – Пе-

речня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость. При формальном соблюдении сроков, установленных Налоговым 

кодексом Российской Федерации, подготовка и утверждение указанного Перечня в последнем 

квартале года, предшествующего очередному налоговому периоду (Перечень на 2017 год был 

утвержден 29.12.2016), ведет к существенным рискам предпринимателей в связи с невозмож-

ностью заблаговременного планирования предстоящих налоговых издержек.  

Органы исполнительной власти допускают, в том числе, прямое нарушение требований фе-

дерального законодательства в части соблюдения сроков принятия необходимых подзаконных 

актов, обеспечивающих реализацию федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации. В результате, непринятием требуемых актов в регулируемой сфере создается 

правовая неопределенность, приводящая к существенным рискам для предпринимателей, 

либо позднее принятие актов приводит к невозможности разумного планирования издержек 

субъектами предпринимательской деятельности.   

Во-вторых, требуется корректировка правоприменительной практики в контрольно-над-

зорной деятельности. К сожалению, несмотря на то, что Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным неоднократно обозначалась необходимость повышения методической и про-
филактической роли контрольно-надзорных органов по отношению к бизнесу, отказа от 

карательной практики в деятельности контрольно-надзорных органов, данный подход все еще 

не получает должного распространения в Свердловской области. На уровне территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти допускается практика изменения под-

хода к применению норм в сторону ухудшения положения организаций, предприятий, уже 

получивших ранее разрешение на занятие определенными видами деятельности. Что, на наш 

взгляд, является абсолютно недопустимым.

Также на уровне субъекта Российской Федерации требует распространения уже полу-
чившая свое закрепление на уровне федерального законодательства практика, когда 
при наличии оснований за впервые совершенные негрубые правонарушения, не при-
чинившие реального вреда потребителям и другим охраняемым интересам, вместо 
административных штрафов применяется предупреждение. Также остается актуальным 
вопрос разумного снижения штрафов за административные правонарушения по ряду 
составов, предусмотренных Законом Свердловской области № 52-ОЗ.

В-третьих,  в 2016 году существенно усилились издержки предпринимателей 
в связи с вступлением в силу целого комплекса дополнительных обязательных 
требований к осуществлению отдельных видов деятельности. Особенно остро это ка-

сается сферы розничной торговли в связи с обязательным внедрением ЕГАИС и по-

этапным обязательным внедрением для всех категорий субъектов предпринимательской 

деятельности контрольно-кассовой техники, передающей данные в налоговые органы 

в онлайн режиме. 

Для предупреждения рисков сокращения числа предпринимателей, соблюдающих требования 

законодательства, и, как следствия, риска роста теневого сектора экономики, полагаем край-

не важным закрепить общий подход, что при введении дополнительного администрирования 

предпринимательской деятельность обязательно предусматривать компенсационные меры 
государственной поддержки предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с требованиями законодательства. 

На уровне Свердловской области такими мерами могут быть:

- реализация органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления их права на снижение налоговых ставок. Для органов государ-

ственной власти  Свердловской области – в отношении упрощенной системы налогообложения 

в случае, если объектом налогообложения являются доходы, в зависимости от категорий на-

логоплательщиков (пункт 1 статьи 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации), для 

органов местного самоуправления - для системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской 

деятельности (пункт 2 статьи 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации). 

По итогам анкетирования предпринимателей об оценке ими условий предпринимательской 

деятельности, проведенного Уполномоченным в 2016 году, снижение налоговой нагрузки, в 

том числе путем принятия указанных выше мер, обозначено как одна из наиболее желаемых 

мер поддержки и ожидаемых действий властей на 2017 год;

- решения проблемы обеспечения бесперебойной работы сети Интернет в отдаленных 

муниципальных образованиях и муниципальных образованиях с малой численностью населения.

В-четвертых, некоторые из обозначенных в приведенной выше таблице проблем могли 
быть решены в случае наличия достаточной коммуникации бизнеса и власти, а также 
готовности органов публичной власти к урегулированию правовых споров с субъектами 
предпринимательской деятельности во внесудебном порядке или через заключение 
мировых соглашений.

В качестве ближайшей меры полагаем целесообразным со стороны Министерства финан-

сов Свердловской области власти проведение мониторинга объемов средств областного и 

местных бюджетов, уплаченных в виде судебных издержек в спорах органов публичной 
власти с субъектами предпринимательской деятельности, особенно по делам, разрешенным 

не в пользу публичных властей.

В-пятых, по-прежнему сохраняется проблема недостаточности информационной откры-
тости, налаженного диалога бизнеса и власти при обсуждении актуальных вопросов. И, 

как следствие, низкий уровень доверия друг к другу.

С одной стороны, практически при каждом органе исполнительной власти, в муниципаль-

ных образованиях созданы совещательные органы по развитию малого и среднего предпри-

нимательства. Однако многие из совещательных органов существуют лишь формально и не 

рассматривают вопросы, реально затрагивающие интересы бизнеса. Данная проблема носит 

обоюдный характер – в свою очередь, представители бизнеса не проявляют должной актив-

ности, не обозначают важные для обсуждения вопросы. 

Для обеспечения взаимозаинтересованного, а не формального диалога бизнеса и власти 

полагаем важным при определении приоритетных направлений развития территории, поддержки 

инвесторов и предпринимателей ориентироваться, прежде всего, не на «внешних» инвесторов, 

а на «внутренних» - предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-

ность на территории конкретного муниципального образования. 

В-шестых, по-прежнему отмечаем необходимость повышения престижа предприни-
мательства в Свердловской области.

Еще в 2015 году для выражения заинтересованности региональных властей в поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства,  признания  в качестве ценности стремле-

ние граждан  к долгой и добросовестной предпринимательской деятельности  на заседании 

Совета по развитию малого предпринимательства в Свердловской области под руководством 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева была одобрена инициатива Уполномочен-

ного об учреждении звания «Почетный предприниматель Свердловской области». Однако до 

настоящего времени никто из субъектов законодательной инициативы в Свердловской области 

не подготовил соответствующего законопроекта.  Предлагаем Правительству Свердловской 

области и депутатам Законодательного Собрания Свердловской области инициировать про-

цесс работы над проектом закона Свердловской области, учреждающим звание «Почетный 

предприниматель Свердловской области». 

Наконец, в-седьмых, для формирования благоприятного инвестиционного и пред-
принимательского климата в Свердловской области считаем крайне важным про-
ведение регулярных встреч Губернатора Свердловской области с представителями 

малого и среднего предпринимательства. Сложно переоценить значение состоявшейся 

30 августа встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с руководителями и 

собственниками субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области «Не-

обходимое взаимодействие бизнеса и органов власти Свердловской области для дальнейшего 

формирования комфортного инвестиционного климата и дружественных условий осуществления 

предпринимательской деятельности». Полагаем целесообразным проведение подобных встреч 

не реже одного раза в полгода. 

Очень важно по результатам указанных встреч формировать перечень поручений  Губернато-

ра Свердловской области для разрешения обсужденных проблемных ситуаций и обеспечивать 

контроль за неукоснительным выполнением поручений. 

Также в целях оперативного решения наиболее острых системных проблем, влияющих на 

условия ведения предпринимательской деятельности в нашей области, предлагаем по мере 

возникновения указанных проблем, накопления информации по жалобам субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченному, ориентировочно один раз в квар-

тал, проводить встречи делового сообщества с руководителями органов исполнительной 
власти Свердловской области, ответственными за регулирование в конкретной сфере.

Предлагаем проводить указанные встречи по инициативе и при модерировании со сторо-

ны Уполномоченного в рамках проекта с условным названием «Бизнес и власть: открытый 
диалог» с участием универсальных и отраслевых бизнес-объединений, предпринимателей, 

экспертов и иных заинтересованных лиц.

«…Что такое благополучие Свердловской области?

У всех свое мнение. Кто-то считает, что прежде всего нужно строить новые дороги, 

а кто-то – новые школы и больницы. Одни ждут от власти жесткости и последователь-

ности, другие требуют не мешать бизнесу. У каждого – своя правда.

Моя задача – найти оптимальное решение, позволяющее обеспечить дальнейшее 

развитие региона, рост благосостояния и качества жизни людей. Для этого нужно 

советоваться с простыми уральцами, с бизнесменами, руководителями предприятий, 

депутатами, главами муниципалитетов. Благополучие Свердловской области – задача 

общая, и работать над ее решением мы должны вместе…» 

Губернатор Свердловской области

Евгений Владимирович Куйвашев 

http://www.oblgazeta.ru/politics/31754/

В докладе мы сформулировали некоторые предложения по совершенствованию право-

вого положения субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области. 

Полагаем, что их реализация в совокупности с мерами государственной поддержки, 

реализуемыми уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, позволят существенно улучшить условия осуществления деятельности 

в сфере предпринимательства, в которой занята почти треть экономически активного 

населения области, укрепить экономику нашего региона и  улучшить качество жизни 

уральцев.

Е.Н. Артюх

№ п/п Дата заключения Экспертная организация Кол-во 

экспертов

1 2 3 4

1 14.05.2014 Адвокатский кабинет 

Байгулова Сергея 

Владимировича

1

2 14.05.2014 Закрытое акционерное 

общество Юридическая 

фирма «ЛЕВЪ»

5

3 14.05.2014 Закрытое акционерное 

общество «Центр 

экономических экспертиз 

«Налоги и финансовое 

право»

4

4 14.05.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юридическая фирма «НБ 

Консалтинг»

4

5 14.05.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮС 

КОГЕНС»

1

6 14.05.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агентство Юридических 

Технологий «ПАРАДИГМА»

5

7 07.05.2014 Свердловское Адвокатское 

Бюро «Пучков и Партнеры» 

3

8 19.05.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ценные 

Бумаги Консалтинг» 

3

9 02.06.2014 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный 

юридический университет»

н/о

10 30.09.2014 ЗАО «ПИИ ГЕО» 1

11 10.12.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮрПартнерЪ»

2

12 12.12.2014 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Уральское бюро 

экспертизы и оценки»

1

Приложение № 1

Перечень соглашений о безвозмездной 
экспертной правовой помощи

(Продолжение на 15-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—13-й стр.).
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Итого эеспертов 46

№ 

п/п

Наименование муници-

пального образования

Ф.И.О. общественно-

го помощника

Наименование орга-

низации, выдвинув-

шей общественного 

помощника

1 2 3 4

1 город Алапаевск 1. Тимофеев Евгений 

Геннадьевич

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

2 Артёмовский городской 

округ

2. Шелякин Тимофей 

Сергеевич

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

3 Асбестовский городской 

округ

3. Прохорова Татьяна 

Викторовна

Некоммерческое пар-

тнерство «Союз мало-

го и среднего бизнеса 

Свердловской области»

4 город Екатеринбург 4. Зятев Игорь 

Алексеевич

Некоммерческое пар-

тнерство «Союз мало-

го и среднего бизнеса 

Свердловской области»

5 городской округ Заречный 5. Агапов Дмитрий 

Владимирович

Некоммерческое пар-

тнерство «Совет пред-

принимателей город-

ского округа Заречный»

6 город Ирбит 6. Палицын Роман 

Анатольевич

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

7

город Каменск-Уральский

7. Горбунов Алексей 

Вячеславович

Свердловское област-

ное отделение обще-

российской обществен-

ной организации малого 

и среднего предпри-

нимательства «Опора 

России», региональная 

общественная организа-

ция «Предприниматель»

8. Воронов Владимир 

Аркадьевич

Торгово-промышленная 

палата города Камен-

ска-Уральского

8 Качканарский городской 

округ

9. Паниткова Вера 

Юрьевна

Свердловское област-

ное отделение общерос-

сийской общественной 

организации малого и 

среднего предпринима-

тельства «Опора Рос-

сии»

Приложение № 2

Общественные помощники Уполномоченного
в муниципальных образованиях, 

расположенных в Свердловской области

13 01.06.2015 Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

подготовки специалистов 

«Потенциал-СОФТ»

4

14 01.06.2015 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации»

15 01.06.2015 Негосударственное 

образовательное 

учреждение «Уральский 

межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

специалистов «Потенциал»

6

16 29.06.2015 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Технологии управления»

2

17 09.02.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭкспертКонсалтинг - Урал» 

1

18 30.06.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Оценкинг»

1

19 19.07.2016 Общество с ограниченной 

ответственностью Уральский 

центр Сопровождения 

Бизнеса «АутСорСинг»

2

9 городской округ Красно-
турьинск

10. Лим Андрей  
Викторович

Региональная обще-
ственная организация 
«Предприниматели Се-
верного Урала»

10 городской округ Красно-
уральск

11. Скрябина Оксана 
Владимировна

Свердловское област-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора Рос-
сии»

11 Полевской городской 
округ

12. Вотинцев Сергей 
Васильевич

Союз автотранспорт-
ных предпринимателей 
Свердловской области

12 Североуральский город-
ской округ

13. Богатырев Леонид 
Сергеевич

Некоммерческое пар-
тнерство «Североураль-
ское объединение мало-
го и среднего бизнеса»

13 городской округ Верхняя 
Пышма

14. Вахрушева Елена 
Олеговна

Свердловское област-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора Рос-
сии»

14

город Нижний Тагил

15. Макаров Геннадий 
Николаевич

Свердловское област-
ное отделение общерос-
сийской общественной 
организации малого и 
среднего предпринима-
тельства «Опора Рос-
сии»

16. Недопекин Станис-
лав Васильевич

Региональная обще-
ственная организация 
Свердловской области 
по взаимодействию с 
Китайской Народной 
Республикой «Содру-
жество»

17. Поздняков Влади-
мир Иванович

Региональная обще-
ственная организация 
Свердловской области 
по взаимодействию с 
Китайской Народной 
Республикой «Содру-
жество»

15
Новоуральский городской 
округ

18. Грачёв Максим 
Иванович

Торгово-промышленная 
палата Новоуральского 
городского округа

19. Кузнецов Виктор 
Анатольевич

Торгово-промышленная 
палата Новоуральского 
городского округа

16
Березовский городской 
округ

20. Горевой Алексей 
Николаевич

Уральская Торгово-про-
мышленная палата

17
городской округ Красно-
уфимск

21. Ипатов Владимир 
Николаевич

Уральская Торгово-про-
мышленная палата

Приложение № 3

Перечень советов, комиссий, рабочих групп,  
иных совещательных органов различного уровня,  

в составе которых работает Уполномоченный

№ 
п/п

Наименование совещательного органа

1 Координационный совет при главном федеральном инспекторе по Свердлов-
ской области по развитию малого и среднего предпринимательства

2 Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей (при 
прокуратуре Свердловской области)

3 Общественный совет при прокуратуре Свердловской области по защите малого 
и среднего бизнеса

4 Общественный совет по взаимодействию с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и их общественными объединениями при Управлении 
Россельхознадзора по Свердловской области

5 Общественно-консультативный совет при Управлении Федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской области

6 Совещательный орган Главного управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области по вопросам, за-
трагивающим интересы малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области

7 Совещательный орган при Уральском управлении государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по 
вопросам малого и среднего предпринимательства

8 Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области

9 Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области

10 Координационная комиссия по содействию развитию конкуренции в Сверд-
ловской области

11 Координационный совет по оценке регулирующего воздействия

12 Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе Свердловской области 
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий

13 Правительственная комиссия Свердловской области по содействию в обе-
спечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории 
Свердловской области*

14 Рабочая группа по оперативному мониторингу ситуации в Свердловской области

15 Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области

16 Коллегия Министерства инвестиций и развития Свердловской области

17 Межведомственная рабочая группа для разработки предложений по совершен-
ствованию законодательства Российской Федерации в сфере старательской 
добычи драгоценных и полудрагоценных камней и их переработки

18 Рабочая группа Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному поведению лиц, замещающих му-
ниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

19 Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса при Уральской 
транспортной прокуратуре

20 Межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав предпринимате-
лей (при Генеральной прокуратуре по Уральскому федеральному округу)

21 Рабочая группа по вопросу разработки проектов нормативных правовых актов 
по внесению изменений в налоговое законодательство Свердловской области, 
а также проведения оценки эффективности налоговых льгот, предусмотренных 
законодательством Свердловской области

22 Временная рабочая группа при полномочном представителе Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе по координации деятель-
ности инвестиционного уполномоченного в Уральском федеральном округе и 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа

*Правительственная комиссия упразднена постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 948-ПП

Приложение № 4 
Перечень органов власти, с которыми Уполномоченным  

заключены соглашения

№ 
п/п

Дата подписания Наименование органа

1 13.05.2014 Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области

2 17.06.2014 Главное управление Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области

3 19.06.2014 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области

4 20.11.2014 Уральское управление государственного автодорожно-
го надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта

5 12.12.2014 Прокуратура Свердловской области

6 23.12.2014 Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области

7 15.09.2015 Министерство экономики Свердловской области

8 01.12.2015 Уральская транспортная прокуратура

9 14.06.2016 Департамент государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области

10 12.07.2016 Уральское Управление Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору

Приложение № 5

Перечень муниципальных образований в Свердловской области,  
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным

№ п/п
Дата заключения

Наименование  

муниципального образования

1 27.05.2014 Артёмовский городской округ

2 06.06.2014 Новоуральский городской округ

3 19.06.2014 Город Ирбит

4 19.06.2014 Ирбитское муниципальное образование

5 19.06.2014 Город Алапаевск

6 19.06.2014 Пышминский городской округ

7 19.06.2014 Обуховское сельское поселение

8 19.06.2014 Ницинское сельское поселение

9 15.07.2014 Городской округ Карпинск

10 17.07.2014 Городской округ «город Лесной»

11 19.08.2014 Городской округ Красноуфимск

12 26.08.2014 Полевской городской округ

13 02.09.2014 Город Каменск-Уральский

14 11.09.2014 Городской округ Заречный

15 15.09.2014 Асбестовский городской округ

16 16.09.2014 Березовский городской округ

17 07.10.2014 Невьянский городской округ

18 15.10.2014 Городской округ Сухой Лог

19 06.11.2014 Городской округ Красноуральск

20 18.11.2014 Североуральский городской округ

21 16.12.2014 Белоярский городской округ

22 16.03.2015 Город Нижний Тагил

23 07.04.2015 Городской округ Богданович

24 16.04.2015 Верхнесалдинский городской округ

25 27.04.2015 Городской округ Первоуральск

26 14.05.2015 Качканарский городской округ

27 25.05.2015 Городской округ Ревда

28 27.05.2015 Малышевский городской округ

29 27.05.2015 Рефтинский городской округ

30 27.05.2015 Каменский городской округ

31 23.06.2015 Режевской городской округ

32 27.08.2015 Тавдинский городской округ

33 11.09.2015 Сысертский городской округ

34 29.10.2015 Горноуральский городской округ

35 02.12.2015 Нижнесергинский муниципальный район

36 14.04.2016 городской округ Верхняя Пышма

37 29.06.2016 Серовский городской округ

38 25.08.2016 городской округ Краснотурьинск 

39 26.08.2016 Ивдельский городской округ

40 01.12.2016 Камышловский городской округ

41 15.12.2016 Кушвинский городской округ
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