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Приложение № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по повышению эффективности деятельности
института уполномоченных

Уполномоченным предлагаются следующие изменения 
в законодательство Российской Федерации.

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

1. Пункт 1 части 3 статьи 10 (о региональных уполномо-
ченных) изложить в следующей редакции:

«1) запрашивать и получать от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и у должностных 
лиц, а также от организаций, с участием которых реализуются 
меры государственной поддержки субъектов предпринима-
тельской деятельности, необходимые сведения, документы 
и материалы;».

2. Пункт 2 части 3 статьи 10 (о региональных уполномо-
ченных) изложить в следующей редакции:

«2) обращаться в суд с заявлением о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, признании неза-
конными решений и действий (бездействия) территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти 
в субъекте Российской Федерации, органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц в 
случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 
решение и действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нарушают права 
и законные интересы субъектов предпринимательской дея-
тельности в сфере предпринимательской деятельности, не-
законно возлагают на них какие-либо обязанности, создают 
иные препятствия для осуществления предпринимательской 
деятельности;».

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

«6) с его письменного согласия участвовать в качестве за-
щитника по ходатайству лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонаруше-
нии в области предпринимательской деятельности;».

Предложение направлено на устранение правовой не-
определенности участия регионального уполномоченного в 
защите лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности, в связи с изменениями статьи 25.5.1 КоАП РФ согласно 
Федеральному закону от 14 июля 2022 года № 290-ФЗ, ко-
торым предусмотрено, что региональный уполномоченный 
по ходатайству лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении в 
области предпринимательской деятельности, может быть 
допущен к участию в деле в качестве защитника. 

4. Пункт 6 части 3 статьи 10 (о региональных уполномо-
ченных) считать соответственно пунктом 7.

5. Часть 5 статьи 10 (о региональных уполномоченных) 
изложить в следующей редакции:

«Руководители и иные должностные лица органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в субъекте Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также организаций, с участием которых 
реализуются меры государственной поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности, обязаны обеспечить 
прием уполномоченного в субъекте Российской Федерации, 
а также предоставить ему запрашиваемые сведения, до-
кументы и материалы в срок, не превышающий пятнадцати 
дней со дня получения соответствующего обращения. Ответ 
на обращение уполномоченного в субъекте Российской 
Федерации направляется за подписью должностного лица, 
которому оно непосредственно адресовано.

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, 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 инфор-
мацию о результатах их рассмотрения уполномоченному в 
субъекте Российской Федерации в срок, не превышающий 
тридцати дней с момента получения заключения. 

Органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и их должностные лица, 
получившие заключение уполномоченного в субъекте 
Российской Федерации с указанием мер по восстановле-
нию 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.».

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

«6.  По окончании календарного года уполномоченный 
в субъекте Российской Федерации направляет Уполномо-
ченному информацию о результатах своей деятельности с 
оценкой условий осуществления предпринимательской дея-
тельности в субъекте Российской Федерации и предложени-
ями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности (ежегодный доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высше-
му должностному лицу субъекта Российской Федерации, 
высшему исполнительному органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в законодательный (пред-
ставительный) орган субъекта Российской Федерации.

Законодательные (представительные) и исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации информируют уполномоченного в субъекте Россий-
ской Федерации о результатах рассмотрения предложений 
о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности и о принятых в преде-
лах своей компетенции решениях в отношении указанных 
предложений.».

Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации.

Часть 1 статьи 40 «Обращение в суд в целях защиты прав, 
свобод и законных интересов других лиц или неопределен-
ного круга лиц» после слов «уполномоченный по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации» дополнить 
словами «, Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполно-
моченные по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации».

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации.

В статье 53.1 «Участие в деле Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в субъектах Российской Федерации»:

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

2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный при Президенте Российской Феде-

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

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В статье 25.5.1 «Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации» слова «могут быть допущены» 
заменить словом «допускаются»:

«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции по ходатайству лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении в 
области предпринимательской деятельности, допускаются к 
участию в деле в качестве защитника.».

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

дующего содержания:
«Уполномоченный при Президенте Российской Федера-

ции 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, предусмо-
тренных статьями 159-159.3, 159.5, 159.6, 160 и 165 Уголов-
ного 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, 190–199.4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, при наличии письменного согласия Уполномо-
ченного 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 допускаются в 
качестве защитника наряду с адвокатом.».

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

«9) Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации 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 обращением к ним за правовой помо-
щью или в связи с ее оказанием, в том числе в ходе рассмотре-
ния жалоб субъектов предпринимательской деятельности».
(для справки: «свидетельский иммунитет» Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и уполномо-
ченных по правам человека в субъекте Российской Федера-
ции уже предусмотрен (изменения внесены Федеральным 
законом от 24 апреля 2020 года №  130-ФЗ) и действует с 
05.05.2020).

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
В пункте «ж» части 1 статьи 24 «Посещение учреждений и 

органов, исполняющих наказания» цифры «199.2» заменить 
цифрами «199.4».
(для справки: статьи 199.3 и 199.4 УК РФ – уклонение страхо-
вателя от уплаты страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в государственный вне-
бюджетный 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 Верхов-

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

«22) Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации 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 от 7 мая 2013 года 
№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации.».

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

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей 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 предпри-
нимателей в Российской Федерации.».

Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года 
№  132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области».

Пункт 2 статьи 6 «Одно и то же лицо не может быть назна-
чено Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
более чем на два срока подряд.» признать утратившим силу.

(для справки: например, Областной закон от 30 июля 2013 
года № 1146-ЗС «Об Уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в Ростовской области» не предусматривает 
ограничений количества назначений подряд на должность 
регионального бизнес-омбудсмена; Законом Ярославской 
области от 27 октября 2022 года № 49-з внесены изменения 
в статью 4 Закона Ярославской области от 29 мая 2013 года 
№ 25-з «Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Ярославской области», которыми исключено 
положение, что одно и то же лицо не может быть назначено 
на должность регионального бизнес-омбудсмена более чем 
на два срока подряд).

Приложение № 3

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 
в которых представлен Уполномоченный 

t.me/ombudsmanbiz_Artyukh 

vk.com/ENArtyukh

vk.com/ombudsmanbiz66

 Приложение № 4

Фотоматериалы с отдельных мероприятий  
с участием Уполномоченного

Взаимодействие с публичными органами

Рабочая встреча Губернатора Свердловской области  
и Уполномоченного  

(10 февраля, г. Екатеринбург)

Доклад на пленарном заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области

(1 марта, г. Екатеринбург)

Заседание рабочей (экспертной) 
группы по мониторингу ситуации 

и выработке предложений о мерах 
по развитию сферы малого и среднего  

предпринимательства
(23 августа, г. Екатеринбург)

Заседание совета по развитию  
малого и среднего 

предпринимательства  
в Свердловской области 

(1 сентября, г. Екатеринбург)

Совместное заседание рабочей 
группы по координации реформы  

контрольной и надзорной деятельности  
в Свердловской области 

и общественного экспертного 
совета при Уполномоченном 
(27 сентября, г. Екатеринбург)

Совещание Комитета Совета 
Федерации по регламенту 

и организации парламентской  
деятельности на тему «Реформа  

контрольно-надзорной деятельности 
в Российской Федерации»

(4 октября, г. Москва)

Заседание рабочей группы 

по досудебному урегулированию 

споров субъектов инвестиционной  

деятельности с контрольными  

и надзорными органами 

(25 октября, г. Екатеринбург)

Выездное заседание комитета 

Законодательного Собрания 

Свердловской области 

по промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству 

(9 ноября, г. Екатеринбург)

Заседание Консультативного совета 

по взаимодействию с участниками  

внешнеэкономической деятельности 

при Уральском таможенном 

управлении

(25 ноября, г. Екатеринбург)


