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14. Риски расширения предмета внеплановой проверки, проводимой на основа-
нии приказа руководителя контрольно-надзорного органа в связи с пору-
чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, требования прокурора из-за отсутствия в свободном доступе 
документов, выступающих основаниями для проведения указанной провер-
ки (пункт 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
Внеплановая проверка, проводимая по данным основаниям, может носить массо-
вой характер и затрагивать значительное число хозяйствующих субъектов, занятых 
в определенной сфере деятельности. В силу части 5 статьи 10 Федерального за-
кона № 294-ФЗ она не требует согласования с органами прокуратуры. Законода-
тельно установленных методик и критериев отбора поднадзорных субъектов, по-
тенциально подпадающих под проведение проверки, нет. При этом в уведомлении 
о проведении проверки приводятся реквизиты документов, выступающих основа-
нием для ее проведения, ознакомиться с содержанием которых путем обращения 
к общедоступным ресурсам оказывается, зачастую, невозможно.
Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который 
вступает в силу с 01.07.2021, указанную проблему не снимает, так как фактически 
закрепляет такой же порядок проведения указанных проверок.
 
Год, когда была выявлена проблема: 2016-й, работа по ней продолжалась  
и в 2017–2020 годах.

Рекомендовать контрольно-надзорным органам раз-
мещать на своих официальных сайтах в сети Интернет 
информацию о документах, являющихся в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ 
основанием для проведения внеплановых проверок (по-
ручения Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, приказ (распоряжение) руководите-
ля органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с указанными поручениями).

15. Существует «неопределенность» относительно оснований выбора субъекта 
ответственности за выявленные нарушения у организаций: юридическое 
лицо (организацию) или физическое лицо (руководитель).
Согласно положениям КоАП РФ, практически по всем составам административных 
правонарушений в предпринимательской сфере в качестве возможных субъектов 
административной ответственности поименованы физические лица, должностные 
лица и юридические лица. В отношении индивидуальных предпринимателей в 
примечании к статье 2.4 КоАП РФ прямо определено, что они несут администра-
тивную ответственность как должностные лица. В свою очередь, применительно 
к организациям административную ответственность могут нести как должностные 
лица (руководители и работники организаций, осуществляющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции), так и юридиче-
ские лица. Основания, порядок, в соответствии с которыми осуществляется выбор 
между этими двумя субъектами при назначении административного наказания, не 
разграничены. По сути, происходит двойное наказание за единое правонарушение. 
Фактически выбор отвечающего лица отдан на усмотрение проверяющего. При 
этом размеры штрафа для юридических лиц кратно превышают размеры штрафов 
за аналогичные правонарушения для должностных лиц, что, по сути, является 
коррупциогенным фактором, создает риски применения ответственности, не соот-
ветствующей тяжести совершенного правонарушения.

Год, когда была выявлена проблема: 2018-й, работа по ней продолжалась  
и в 2019–2020 годах.

Законодательному Собранию Свердловской области 
рекомендовать в порядке законодательной инициативы 
предложить внести следующие изменения в федераль-
ное законодательство: 
для случаев выявления административных правонарушений 
по результатам проведения проверок деятельности орга-
низаций урегулировать и закрепить в КоАП РФ об админи-
стративных правонарушениях основания и порядок выбора 
субъекта административной ответственности: юридическое 
лицо или должностное лицо.

16. Предприниматели, реализующие свою деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства, оказываются не конкурентоспособны по 
отношению к хозяйствующим субъектам, работающим без необходимой ре-
гистрации и уведомления о начале ведения предпринимательской деятель-
ности.

Год, когда была выявлена проблема: 2015-й, работа по ней продолжалась  
и в 2020 году

Правительство Российской Федерации просить учесть 
при проработке мер поддержки малого бизнеса пред-
ложения федерального Уполномоченного по легализации 
теневого бизнеса.

Законодательному Собранию Свердловской области 
как возможному субъекту законодательной инициативы 
предложить внести изменения в КоАП РФ:
- кратно повысить административные штрафы за осущест-
вление предпринимательской деятельности без соответ-
ствующего уведомления и незаконное предпринимательство;
- определить единый орган государственной власти, ответ-
ственный за выявление правонарушений, связанных с неза-
конной предпринимательской деятельностью, координацию 
работы по пресечению нелегального предпринимательства, 
оборота контрафактной продукции. 

Органам прокуратуры, правоохранительным органам, 
органам исполнительной власти, уполномоченным на 
решение вопросов в сфере пресечения незаконной 
предпринимательской деятельности, органам местного 
самоуправления инициировать в рамках межведомствен-
ных рабочих групп, коллегий, совещательных органов рас-
смотрение вопроса о совершенствовании межведомственно-
го взаимодействия по выявлению и пресечению незаконной 
предпринимательской деятельности в случаях, когда ее 
невозможно легализовать.

17. Неурегулированность вопросов государственного контроля на предмет 
соблюдения обязательных требований плательщиками НПД («самозаняты-
ми»), не имеющими статуса индивидуального предпринимателя. 
Свердловская область с 2020 года участвует в эксперименте по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (введению 
статуса так называемых «самозанятых»). В апреле были внесены изменения в Фе-
деральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее – Федеральный закон № 422-ФЗ), которыми субъектам Россий-
ской Федерации было предоставлено право своими законами вводить указанный 
налоговый режим. 
«Самозанятыми» могут быть как индивидуальные предприниматели (далее – 
ИП) без наемных работников, так и физические лица без статуса ИП. При этом в 
отношении целого ряда видов деятельности, которыми могут заниматься «само-
занятые», действуют специальные санитарно-эпидемиологические требования 
и правила, требования о безопасности и иные, касающиеся жизни и здоровья 
граждан, которые не распространяют свое действие на физических лиц (например, 
санитарно-эпидемиологические требования для сферы парикмахерских и косме-
тологических услуг). Подобная ситуация создает неравные конкурентные условия 
для физических лиц, являющихся плательщиками НПД и не имеющих статуса ИП и 
предпринимателей, оказывающих аналогичные услуги, а также риски для потреби-
телей с точки зрения обеспечения их безопасности при оказании данных услуг. 

Год, когда была выявлена проблема: 2020-й.

Законодательному Собранию Свердловской области 
как возможному субъекту законодательной инициативы 
предложить внести изменения в Федеральный закон  
№ 422-ФЗ 
в части ограничения возможности реализации деятельности 
в качестве «самозанятых» без статуса ИП для тех видов эко-
номической деятельности, в отношении которых действуют 
специальные санитарно-эпидемиологические требования и 
правила, требования о безопасности и иные, касающиеся 
жизни и здоровья граждан.

Сфера регулирования государственных и муниципальных закупок
18. Существенные риски и издержки предпринимателей в связи с неурегулированно-

стью проблем в сфере государственных и муниципальных закупок:
- отсутствие ограничений для необоснованного снижения стоимости контракта на 
торгах;
- формирование заказчиком слишком крупных, объединенных лотов;
- фактическое отсутствие доступа к государственному и муниципальному заказу 
для инновационного малого бизнеса из-за приоритетности ценового критерия по 
отношению к качеству, отсутствия дифференцированных требований к участникам 
закупок и к подаваемым документам в зависимости от типа, уровня сложности и 
стоимости поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
- отсутствие особого порядка регулирования закупок продуктов питания для 
детских и медицинских учреждений (с приоритетным учетом качества над ценой 
продуктов питания для сохранения здоровья граждан); 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиками условий контрактов по 
оплате выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в отношении 
добросовестных исполнителей (поставщиков);
- затягивание заказчиками сроков по подписанию актов выполненных работ;
- некачественные технические задания, приводящие к невозможности исполнить 
или откорректировать контракт;
- отсутствие легального механизма, необходимого для обоснованного региональ-
ного протекционизма при закупках. 

Год, когда была выявлена проблема: в 2014–2018 годы, работа по ней про-
должалась и 2020 году.

Законодательному Собранию Свердловской области 
рекомендовать в порядке законодательной инициативы 
предложить внести изменения в:

1. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных служб» 
в части:
- установления предельно допустимого уровня снижения 
начальной минимальной цены контракта;
- установления дифференцированных требований к участни-
кам закупок и к подаваемым документам в зависимости от 
типа, уровня сложности и стоимости поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг;
- закрепления обязанности и порядка предоставления фи-
нансовых гарантий со стороны заказчика по оплате государ-
ственного или муниципального контракта;
- установления разумного срока, в который заказчик обязан 
подписать акт выполненных работ (оказанных услуг);
- закрепления механизма, обеспечивающего возможность 
поддержки местных производителей при проведении госу-
дарственных и муниципальных закупок;
2. В Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
установления запрета на использование органами публичной 
власти денежных средств, запланированных для финанси-
рования обязательств по государственным и муниципальным 
контрактам, на обеспечение других публичных обязательств;
3. В часть 3 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», дополнив, что 
помимо указанных уже сведений в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства включаются также 
сведения об учредителе(лях) юридического лица. 

Итак, 2020 год стал особенным для предпринимательства, сфор-
мировав новые вызовы, бизнес был вынужден работать в принципи-
ально иных условиях, находя порой и новые возможности. 

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции 
существенно повлияла на структуру поступающих обращений и жа-
лоб к Уполномоченному, приоритетность обозначаемых бизнесом 
затруднений и проблем, ожиданий бизнеса от взаимодействия с 
органами публичной власти. Текущая ситуация еще раз обозначила 
важность диалога в выработке консолидированной позиции, в поиске 
компромиссных решений, обеспечивающих баланс интересов пред-
принимателей и государства. В 2020 году в Свердловской области 
эта практика развивалась как никогда эффективно.

 Результатом стало изменение формата работы двух ключевых 
совещательных органов, участвующих в выработке региональной 
государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и в 
сфере развития МСП: Совета по улучшению инвестиционного климата 
в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области 
(до 25 августа 2020 года – Инвестиционный Совет при Губернаторе 
Свердловской области) и Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области (далее – Совет по развитию 
МСП). Теперь в практике работы двух этих совещательных органов:

- внедрены подходы проектного управления;
- рассматриваются отраслевые проблемы с обязательным уча-

стием представителей соответствующих бизнес-объединений и 
предприятий.

Решения Совета по развитию МСП приобрели обязательный 
характер для исполнительных органов государственной власти.

Эффективно реализовывалась практика подготовки консолидиро-
ванной позиции Уполномоченного и бизнес-объединений, экспертов. 
Благодаря этому в прошлом году удалось отстоять наиболее ком-
фортные условия по применению налоговых льгот для участников 
РИП, расширить возможности по применению ПСН и обозначить 
необходимость принятия других решений, которые непременно 
будут содействовать развитию субъектов МСП и повышению инве-
стиционной привлекательности нашего региона. 

Благодаря диалогу бизнеса и власти, активной позиции бизнес-
сообщества, института бизнес-омбудсмена на федеральном удалось 
достичь решения целого ряда проблем, которые оставались нере-
шенными на протяжении длительного периода. Одним из ключевых 
таких решений для малого бизнеса стало двукратное снижение 
тарифов по страховым взносам. Принятие данного решения – не 
только очень важный шаг в поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. Это дало существенный положительный бюджетный 
и социально-экономический эффект, простимулировав бизнес к 
легализации и сохранению занятости.

2021 год тоже не будет простым для бизнеса. Целый ряд огра-
ничений еще продолжает действовать, действие большей части мер 
поддержки завершилось, платежеспособный спрос населения пока 
не восстановился, а некоторые ожидаемые бизнесом решения, 
которые помогли бы ему адаптироваться к непростым условиям, 
постепенно восстанавливая свой потенциал, к сожалению, так и не 
были приняты. 

Поддержка малого бизнеса, рост числа занятых в сфере МСП, 
увеличение вклада этого важного сектора в развитие экономики 
страны и в решение социальных вопросов по-прежнему относится 
к числу приоритетных национальных задач. В Указе Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
в числе показателей национальных целей развития закреплено 
«увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых, до 25 млн. человек». Обозначенная цель находит свое 
отражение и в Общенациональном плане действий, обеспечивающих 
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изменения в экономике. В качестве 
приоритетов государственной политики на ближайшие два года 
заявлено «восстановление и развитие индивидуального, малого и 
среднего предпринимательства» и в качестве целевых индикаторов 
на 2021 год определено:

- восстановление численности занятых в малом бизнесе и ин-
дивидуальных предпринимателей на уровне I квартала 2020 года;

- обеспечение темпов роста оборота малого и среднего предпри-
нимательства выше темпов роста экономики в целом.

Учитывая поставленные задачи на федеральном уровне и изме-
нение ключевых факторов ведения предпринимательской деятель-
ности, потребуется принятие новых решений по стимулированию 
предпринимательства и на региональном уровне, корректировка 
мероприятий в этом направлении, закрепленных в региональных 
стратегических документах: Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области на период до 2035 
года, Инвестиционной стратегии Свердловской области до 2035 года 
и Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в Свердлов-
ской области на период до 2035 года.

Уверена, что 2021 год станет годом продолжения конструктивного 
диалога бизнеса и власти, годом сбалансированных решений, на-
правленных на дальнейшее обеспечение реализации в Свердловской 
области конституционного права на свободу предпринимательской 
деятельности и достижение приоритетных национальных целей.

Е.Н. Артюх

Приложение № 1
Инфраструктура правозащитного института

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по повышению эффективности деятельности

института уполномоченных

Уполномоченным на Всероссийской конференции уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей 15–16 декабря 2020 года (г. 
Москва) в целях совершенствования нормативной регламентации 
правового положения и процессуального статуса бизнес-омбудсме-
нов и для повышения эффективности их правозащитной деятель-
ности были предложены следующие изменения в законодательство 
Российской Федерации, поддержанные в целом федеральным и 
региональными уполномоченными.

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

1. В части 3 статьи 1 слова «Одно и то же лицо не может быть 
назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд» ис-
ключить.

2. Часть 3 статьи 10 (о региональных уполномоченных) дополнить 
пунктом 6 следующего содержания:

«6) с его письменного согласия участвовать в качестве защитника 
по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении в области предпри-
нимательской деятельности»;

пункт 6 считать соответственно пунктом 7.
3. Часть 5 статьи 10 (о региональных уполномоченных) дополнить 

абзацами следующего содержания:
«Органы государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления обязаны рассматривать 
заключения Уполномоченного в субъекте Российской Федерации 
на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права и 
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности, и 
направлять информацию о результатах их рассмотрения уполномо-
ченному в субъекте Российской Федерации в срок, не превышающий 
тридцати дней с момента получения заключения.

Органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления и их должностные лица, 
получившие заключение уполномоченного в субъекте Российской 
Федерации с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
либо обращение о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
к дисциплинарной или административной ответственности, обязаны 
их рассмотреть и направить уполномоченному в субъекте Российской 
Федерации информацию о принятых мерах в течение месяца со дня 
получения заключения или обращения».

4. Часть 6 статьи 10 (о региональных уполномоченных) изложить 
в следующей редакции:

«6. По окончании календарного года уполномоченный в субъекте 
Российской Федерации направляет Уполномоченному информацию 
о результатах своей деятельности с оценкой условий осуществле-
ния предпринимательской деятельности в субъекте Российской 
Федерации и предложениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности (еже-
годный доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации, высшему испол-
нительному органу государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в законодательный (представительный) орган субъекта 
Российской Федерации и в конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации (при наличии).

Законодательные (представительные) и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации ин-
формируют уполномоченного в субъекте Российской Федерации 
о результатах рассмотрения предложений о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности 
и о принятых в пределах своей компетенции решениях в отношении 
указанных предложений».

Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации.

Часть 1 статьи 40 «Обращение в суд в целях защиты прав, сво-
бод и законных интересов других лиц или неопределенного круга 
лиц» после слов «уполномоченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации» дополнить словами «, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации».

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
В статье 53.1 «Участие в деле Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации»:

1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей» дополнить 
словами «, уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации»;

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

защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации вправе об-
жаловать вступившие в законную силу судебные акты по правилам, 
установленным для лиц, указанных в статье 42 настоящего Кодекса».

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Статью 25.5.1 «Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей» изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации 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 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации по ходатай-
ству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении в области предпринимательской 
деятельности, могут быть допущены к участию в деле в качестве 
защитника при наличии письменного согласия Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте в Российской Федерации и поступившей в его адрес 
жалобы лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
1. Часть 2 статьи 49 «Защитник» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 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 Феде-
рации, если эти преступления совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 
176–178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, при наличии письменного со-
гласия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и 
поступившей в его адрес жалобы заинтересованного лица по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут 
быть допущены наряду с адвокатом Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации».

2. Часть 3 статьи 56 «Свидетель» дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

«9) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации без 
их согласия – об обстоятельствах, ставших им известными в связи 
с исполнением ими своих должностных обязанностей либо с об-
ращением к ним за правовой помощью или с ее оказанием, в том 
числе в ходе рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности».

(для справки: «свидетельский иммунитет» Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по пра-
вам человека в субъекте Российской Федерации уже предусмотрен 
(изменения внесены федеральным законом от 24.04.2020 № 130-ФЗ) 
и действует с 05.05.2020).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
В пункте «ж» части первой статьи 24 «Посещение учреждений и 

органов, исполняющих наказания» цифры «199.2» заменить циф-
рами «199.4».

(для справки: статьи 199.3 и 199.4 УК РФ – уклонение страхо-
вателя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессио- 
нальных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, 
также относящиеся к преступлениям в сфере предпринимательской 
деятельности, вступили в силу еще 10.08.2017).

Налоговый кодекс Российской Федерации.
1. Пункт 1 статьи 333.36 «Льготы при обращении в Верховный 

Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым 
судьям» дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей 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 в Российской Федерации».

2. Пункт 1 статьи 336.37 «Льготы при обращении в Верховный Суд 
Российской Федерации, арбитражные суды» дополнить подпунктом 
4 следующего содержания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при со-
вершении 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».

Уполномоченный ведет прием субъектов  
предпринимательской деятельности

по адресам: город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213
каждую среду по предварительной записи по телефону  

8(343) 223-62-74;
ул. Восточная, д. 7д, центр «Мой бизнес»

по вторникам согласно графику 
по предварительной записи по ссылке https://66msp.ru/up

Общественная приемная Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации

по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова
город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213,

совместный прием Уполномоченного  
с руководителями органов публичной власти

 осуществляется согласно графику  
http://uzpp.midural.ru/article/show/id/181

по предварительной записи по телефону 8(343) 223-62-74

Общественные приемные Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Свердловской области:

город Верхняя Пышма,
ул. Мамина Сибиряка, д. 2,  

помещение Верхнепышминского фонда предпринимательства,
прием осуществляется по предварительной записи по телефону 

+79126024252

город Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 2а,  

филиал Уральской торгово-промышленной палаты 
в городе Каменске-Уральском,

прием осуществляется в первую и третью среды 
с 15:00 до 18:00 часов по предварительной записи

по телефонам: +79126616514, 8(3439) 37-09-66

город Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, д. 3,

прием осуществляется по предварительной записи по телефону 
+79557388667

город Невьянск,
ул. Энгельса, д. 29, помещение Невьянского бизнес-инкубатора,
прием осуществляется по предварительной записи по телефону 

+79122600401

город Нижний Тагил,
ул. Мира, д. 2а, центр «Мой бизнес»,

прием осуществляется каждый четверг 
по предварительной записи по телефону 8(3435) 42-18-09

или по ссылке https://66msp.ru/up

город Новоуральск,
ул. Льва Толстого, д. 2а, каб. 109,  
Новоуральский бизнес-инкубатор,

прием осуществляется во время выездов Уполномоченного 
по предварительной записи по телефону 8(343) 223-62-74

город Реж,
ул. Энгельса, д. 6А, Режевской фонд поддержки  

малого предпринимательства, 1 этаж, каб. № 4 (конференц-зал),
прием осуществляется еженедельно  

по понедельникам с 14:00 до 16:00 часов
по предварительной записи по тел. +79022699505 


