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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД
о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Свердловской области в 2014 году с оценкой условий осуществления предпринимательской 
деятельности  в Свердловской области и предложениями  о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности
«Подавляющее, абсолютное 
большинство наших 
предпринимателей работает 
именно так, дорожат своей 
деловой и социальной репутацией, 
как настоящие патриоты – хотят 
приносить пользу России»

Из послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
от 4 декабря 2014 года

Раздел 1. Формирование института Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области

Конституция Российской Федерации в статье 34 закрепляет право каж-
дого на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 
деятельности. Не допускается экономическая деятельность, направленная 
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

Названное конституционное право с учетом текущего социального и 
экономического состояния страны и стратегических планов потребовало 
дополнительной защиты.

Уполномоченные по защите прав предпринимателей – новый государ-
ственный правозащитный институт, сформированный в Российской Феде-
рации на федеральном и региональном уровнях по предложению пред-
принимательского сообщества, поддержанному Президентом страны.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» Пра-
вительству Российской Федерации в области улучшения условий ведения 
предпринимательской деятельности предписано до 1 декабря 2012 года 
создать институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
осуществляющего деятельность на федеральном и региональном уровнях 
(пп. «г» п.2 Указа).

 Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года  
№ 879 Титов Борис Юрьевич назначен Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Распоряжением Правительства Свердловской области от 21.09.2012  
№ 1843-РП «О разработке проекта закона Свердловской области об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей» был утвержден 
состав рабочей группы и план основных мероприятий. Признавая 
важность формирования института уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, Свердловская область обеспечила единый, скоор-
динированный  подход к данной работе,  как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

Предпринимательским сообществом Свердловской области было 
выдвинуто несколько кандидатур для рассмотрения в качестве Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

3 октября 2012 года Титов Б.Ю. согласовал Артюх Е.Н. Уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области на 
общественных началах.

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
(пунктом 3 статьи 9) было определено, что правовое положение, основные 
задачи и компетенция уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в субъекте Российской Федерации устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации.

9 июля 2013 года соответствующий законопроект (№ ПЗ-1174) был 
рассмотрен Законодательным Собранием Свердловской области в первом 
чтении (законодательная инициатива депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области: Абзалова А.Ф., Никитина В.Ф., Шептия В.А.).

18 декабря 2013 года законопроект (№ ПЗ-1174) был рассмотрен За-
конодательным Собранием Свердловской области во втором и третьем 
чтениях. Так был принят Закон Свердловской области № 132-ОЗ от 19 
декабря 2013 года «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области» (далее – Областной закон). 

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 
области. В соответствии с Указом, Елена Николаевна Артюх 12 марта 
2014 года приступила к исполнению обязанностей Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области (далее – 
Уполномоченный).

1.1. Цели и задачи Уполномоченного

Областным законом государственная должность Уполномоченного 
учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и 
соблюдения указанных прав органами государственной власти Сверд-
ловской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области, органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, иными органами, организациями, наделенными 
федеральным законом отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями и осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, их должностными лицами.

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

субъектов 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 

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

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельно-
сти 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 
деятельности.

Ключевые направления деятельности Уполномоченного по реализации 
установленных законом задач – это работа с индивидуальными жалобами 
субъектов предпринимательской деятельности, работа с системными 
препятствиями, корректировка правоприменительной практики, совер-
шенствование нормативных правовых актов.

1.2. Нормативная база осуществления деятельности

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими дея-
тельность Уполномоченного, являются:

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

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

Кроме того, деятельность регулируется:
3. Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 

(часть первая статьи 531),
4. Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 

(пункт 6 части четвертой статьи 69),
5. Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (часть 

четвертая статьи 12, часть четвертая статьи 15, часть первая статьи 24),
6. Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» (пункт 10 части четвертой статьи 38),

7. Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (часть пятая статьи 7, часть вторая статьи 21),

8. Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(абзац десятый пункта 2 статьи 8),

9. Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» (пункт 2 статьи 7),

10. Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (пункт 1 части 4 статьи 251),

11. Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (часть 8 статьи 10, пункты 4 и 5 части 1 статьи 15),

12. Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (пункт 5 статьи 21),

13. Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-
тельстве Свердловской области» (пункт 6 статьи 20),

14. Областным законом от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном 
Суде Свердловской области» (пункт 2 статьи 75, статья 81, статья 83, 
пункт 1 статьи 86-2),

15. Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (статья 32),

16. Законом Свердловской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ 
«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской обла-
сти и участии Свердловской области и органов государственной власти 
Свердловской области в международном информационном обмене» 
(пункт 2 статьи 10),

17. Законом Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ 
«О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных 
связях государственных органов Свердловской области» (пункт 2 статьи 
9, часть вторая пункта 2 статьи 10, часть вторая пункта 3 статьи 10),

18. Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области»,

19. Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ 
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» (подпункт 8-1 части первой пункта 3 статьи 19, 
подпункт 5 статьи 20),

а также отдельные вопросы Уполномоченного регулируются: 
1. Областным законом от 18 октября 1995 года № 26-ОЗ «О государ-

ственной службе Свердловской области»,
2. Областным законом от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О гербе и 

флаге Свердловской области»,
3. Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 

почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» (подпункт 3 части первой 
пункта 2 статьи 7),

4. Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области»,

5. Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 63-ОЗ «О 
перечне государственных должностей Свердловской области» (пункт 21 
части первой статьи 2).

1.3. Организационное и ресурсное обеспечение деятельности 
Уполномоченного: формирование Аппарата Уполномоченного 

(кадры, финансирование, размещение)

Для обеспечения деятельности Уполномоченного и формирования 
Аппарата Уполномоченного были учреждены должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, согласно статье 15 
Областного закона.

Распоряжением Уполномоченного от 02.04.2014 № 2-р РУП «О на-
значении на должность Головиной И.В.» назначен руководитель Аппарата 
Уполномоченного. 

Уполномоченному и Аппарату Уполномоченного было предоставлено 

временное служебное помещение 7 апреля 2014 года по адресу г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101 офис 126. После этого началась подготовка 
к государственной регистрации и кадровое формирование Аппарата. 

Приказом Уполномоченного от 08.04.2014 № 1-п РУП утверждено 
Положение об Аппарате Уполномоченного – государственном органе 
Свердловской области с правами юридического лица. 

Аппарат Уполномоченного зарегистрирован в Инспекции Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Кировскому району города 
Екатеринбурга, о чем в единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись 21 апреля 2014 года за основным государственным реги-
страционным номером (ОГРН) 1146670005965 и выдано свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 66 № 007493610.

Адрес (место нахождения) юридического лица: 620095, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 101, офис 204 (пла-
нируемое постоянное помещение приемной).

Аппарат Уполномоченного зарегистрирован в качестве страхователя 
в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском 
районе г. Екатеринбурга, с присвоением регистрационного номера  
075-030-126571 и в филиале № 10 Свердловского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации, реги-
страционный номер 6610042497.

Приказами Уполномоченного от 22.04.2014  № 2-пРУП и № 3-пРУП, 
соответственно, утверждены структура и штатное расписание Аппарата 
Уполномоченного. Приказом руководителя Аппарата Уполномоченного 
от 23.04.2014 № 1 од АРУП установлено денежное содержание государ-
ственных гражданских служащих Аппарата Уполномоченного. 

На 2014 год штатная численность утверждена в количестве 10  единиц:
- 1 штатная единица, замещающая государственную должность Сверд-

ловской области (Уполномоченный), 
- 9 штатных единиц, относящихся к должностям государственной 

гражданской службы Свердловской области.
Фактическое финансирование деятельности Уполномоченного и Ап-

парата Уполномоченного начато Министерством финансов Свердловской 
области 18 июня 2014 года.

По итогам первого полного отработанного Аппаратом Уполномо-
ченного квартала фактическая численность его на 1 июля составляла 5 
человек. По состоянию на 1 октября были замещены ставки по 8 штатным 
единицам. 30 октября было завершено полное кадровое формирование 
штата Аппарата Уполномоченного: Головина Ирина Витальевна – руко-
водитель, Соколов Сергей Леонидович – советник Уполномоченного, 
Мамзерова Ольга Владимировна – помощник Уполномоченного, юри-
дический отдел: Дубровин Вадим Александрович, Абушенко Галина 
Эдуардовна, Жеребцов Алексей Петрович; организационный отдел: 
Миронов Денис Валерьевич, Россихин Николай Николаевич; Гурьева 
Ольга Юрьевна – главный бухгалтер.

 В период с 8 апреля по 15 ноября Уполномоченный и Аппарат Упол-
номоченного размещались в двух временных кабинетах по адресу: Екате-
ринбург, улица Малышева, д.101 офисы 126 и 209 (предоставлен в мае).

 По завершении ремонта в постоянных помещениях в соответствии с 
договором безвозмездного пользования (ссуды) нежилых помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
№ 2/371-14 от 23 сентября 2014 года, Уполномоченный с Аппаратом 
размещены в семи офисах по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 (приемная – офис 204). Общая площадь помещений, занимаемых 
Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченного, 146,2 кв. м, включая 
комнату для переговоров.

1.4. Формирование организационной инфраструктуры 
деятельности института Уполномоченного

Деятельность института Уполномоченного по реализации законных 
задач и полномочий обеспечивается организационно и ресурсно. При 
этом, в соответствии с законодательством институт уполномоченных в 
своей деятельности также опирается на общественные, экспертные и 
правозащитные сообщества. 

1.4.1. Эксперты pro bono publicо

Для наиболее эффективной защиты прав и законных интересов пред-
принимателей Уполномоченный сформировал пул экспертов, работающих 
на условиях pro bono publicо (рro bono publicо (лат.) – ради общественного 
блага), то есть безвозмездно.

Среди законных задач Уполномоченного есть такие:
- содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности;
- правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельно-

сти по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов их защиты;
- содействие развитию общественных институтов, ориентированных 

на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

В условиях ограниченности собственных штатных ресурсов, особенно 
в первые месяцы работы, привлечение Уполномоченным экспертов из 
различных отраслей права позволило осуществлять защиту нарушенных 
прав субъектов предпринимательской деятельности на высоком профес-
сиональном уровне и в установленные законом сроки.

Взаимодействие с экспертами строится на основе соглашений, пред-
метом которых является оказание безвозмездной экспертной правовой 
помощи (pro bono publico) по юридическому анализу обращений субъек-
тов предпринимательской деятельности (или в сфере оценочной деятель-
ности), поступающих к Уполномоченному. Кроме того, предусмотрено 
участие экспертной организации по предложению Уполномоченного в 
мероприятиях, направленных на юридическое просвещение субъектов 
предпринимательской деятельности в виде оказания бесплатной кон-
сультативной юридической помощи. 

Приятно отметить, что типовое соглашение Уполномоченного с экс-
пертами на условиях рro bono publicо стало методическим пособием 
для многих субъектов Российской Федерации и даже было включено 
в качестве образца в сборник методических материалов по этой теме, 
подготовленный в 2014 году Советом Европы.

В 2014 году заключено 10 соглашений Уполномоченного с эксперт-
ными организациями о безвозмездной экспертной правовой помощи 
(Перечень соглашений о безвозмездной экспертной правовой помощи – в 
приложении к Докладу таблица № 1). 

В соответствии с названными соглашениями 28 экспертов-юристов, 
налоговых консультантов и аудиторов готовы по поручению Уполномочен-
ного формировать правовые позиции по жалобам субъектов предприни-
мательской деятельности или в ходе оценки регулирующего воздействия. 

В течение года рассмотрению жалоб 6 субъектов предприниматель-
ской деятельности, поступивших в адрес Уполномоченного, содейство-
вали эксперты в рамках безвозмездной правовой помощи, подготовив 
свои письменные заключения о наличии или отсутствии нарушенного 
права, о мерах по восстановлению нарушенного права, если таковое 
было выявлено.

№ 
п/п

Номер 
обращения 
(жалобы)

Экспертная организация, результат 
правового исследования

1 2 3
1 Жалоба ИП 

Тимина О.В. 
№ 77 

Адвокатский кабинет Байгулова Сергея Влади-
мировича 
Экспертом нарушений прав предпринимателя не 
выявлено, одновременно даны рекомендации 
для заявителя жалобы о дальнейших действиях 

2 Жалоба ИП 
Дороша Ю.А. 
№ 67

Закрытое акционерное общество «Центр эко-
номических экспертиз «Налоги и финансовое 
право».
Экспертом сделан вывод, что налогоплательщик 
утратил право на применение патентной системы 
налогообложения с 01.01.2013. Высказано 
мнение, что при обжаловании действий налого-
вого органа налогоплательщику вряд ли удастся 
убедить вышестоящий налоговый орган, а затем 
суд в ошибке в указании кода КБК.
По результатам работы с этой жалобой были 
сформулированы и направлены Федеральному 
Уполномоченному предложения об изменении 
статьи 34645 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

3 Жалоба ИП 
Дерягина А.В. 
(впервые по-
дана в период 
осуществления 
деятельности 
Уполномоченно-
го на обществен-
ных началах)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Юридическая фирма «НБ Консалтинг».
Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство Юридических Технологий «ПАРА-
ДИГМА».
Эксперты установили, что неоднократными   
разными расчетами по размеру арендной платы 
за землю нарушаются интересы заявителя как 
субъекта предпринимательской деятельности. 
Заявитель был проконсультирован, ему даны 
рекомендации по способу защиты своих интере-
сов с учетом сложившейся судебной практики по 
пересмотру кадастровой оценки земли

4 Жалоба ИП 
Белопашенцева 
А.В. № 51

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство Юридических Технологий «ПАРА-
ДИГМА» 
Экспертом даны разъяснения для заявителя 
(действовавшего в интересах физического лица) 
о возможных способах защиты прав и вариантах 
реализации бизнес-проекта

5 Жалоба ИП 
Камаевой С.П. 
№ 70

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство Юридических Технологий «ПАРА-
ДИГМА»
Заключением установлено нарушение интересов 
заявителя, даны рекомендации по способу защи-
ты заявителем самостоятельно, т.к. права заяви-
теля нарушены не органами «Росреестра», как 
предполагал заявитель, а физическим лицом, 
собственником смежного земельного участка

6 Жалоба ООО 
«Уралторгсер-
вис» 
№ 50 

Свердловское Адвокатское Бюро «Пучков и 
Партнеры»
Заключением эксперта выявлены нарушения 
Уголовно-процессуального кодекса, даны реко-
мендации для заявителя жалобы о дальнейших 
действиях. С учетом правовой позиции, сформи-
рованной экспертом, Уполномоченный добился 
отмены незаконного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела

Кроме того, по поручению Уполномоченного экспертами подготовлены 
4 письменных заключения.

Два заключения подготовило общество с ограниченной ответственно-
стью «Агентство Юридических Технологий «ПАРАДИГМА»:

- в рамках предложений заявителя (ИП Б.Л. Каргер) по совершенство-
ванию нормативных правовых актов, регулирующих предприниматель-
скую деятельность. Заключением эксперты признали доводы предпри-
нимателя обоснованными и подготовили проект предложений о внесении 
изменений в пп. 28 п. 1 ст. 333 Налогового кодекса Российской Федерации 
об уточнении формулировок объекта взимания государственной пошлины 
при регистрации обременений на недвижимость,

- по вопросу внесения изменений в Федеральный закон от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
Заключение подготовлено в связи с жалобой ООО «Союз» об аннули-
ровании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при 
незначительном нарушении законодательства, устраненном добровольно. 
Проект предложения эксперта касается также вскрытых при работе с 
другими жалобами системных проблем в вопросах розничного оборота 
алкогольной продукции (более подробно – в разделе «Выявленные 
системные проблемы, предложенное совершенствование нормативных 
правовых актов всех уровней»).

Два заключения подготовило Закрытое акционерное общество «Центр 
экономических экспертиз «Налоги и финансовое право»:

- о полномочиях субъекта Российской Федерации в части установления 
особенностей уплаты налога на имущество организаций, исходя из када-
стровой стоимости (ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Использовано Уполномоченным при формировании правовой по-
зиции в ходе работы над законопроектом «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» 

(в связи с вступлением в силу Федерального закона от 2 апреля 2014 
года  № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»), 

- по вопросу возможности и правомерности уплаты налоговых пла-
тежей, включая пени и штрафы, наличными денежными средствами 
представителем предпринимателя через другой банк без открытия в нем 
счета или посредством использования лицевого счета представителя 
предпринимателя или третьего лица. 

Использовано Уполномоченным при разработке предложений Феде-
ральному Уполномоченному для взаимодействия с Центральным Банком 
Российской Федерации в целях снятия остроты в ситуации отзыва лицен-
зий у коммерческих банков.

Кроме того, указанной экспертной организацией в целях обеспечения 
экспертной правовой поддержки Аппарата Уполномоченного начиная 
со 2 июня готовились еженедельные бюллетени финансово-правовых 
новостей. 

Экспертные организации Закрытое акционерное общество Юриди-
ческая фирма «ЛЕВЪ», Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство Юридических Технологий «ПАРАДИГМА» по поручению 
Уполномоченного в рамках просветительской деятельности провели 
устные консультации для предпринимателей в 7-ми муниципальных об-
разованиях Свердловской области (город Екатеринбург, городской округ 
Красноуральск, городской округ Первоуральск, Невьянский городской 
округ, Полевской городской округ, город Каменск-Уральский, город-
ской округ Сухой Лог). Общее число субъектов предпринимательской 
деятельности, получивших консультации привлеченных экспертов на этих 
мероприятиях составило 199.

Осознавая преимущества применения переговорных и иных примири-
тельных процедур, в том числе медиации, при взаимодействии органов 
публичной власти и субъектов предпринимательской деятельности, а 
также отсутствие прямого запрета в действующих нормативных право-
вых актах на разрешение споров указанными способами, в целях раз-
вития альтернативных (внесудебных) способов урегулирования споров в 
предпринимательской деятельности Уполномоченным также заключены 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с двумя центрами ме-
диации (Перечень соглашений с центрами медиации – в приложении к 
Докладу таблица № 2).

1.4.2. Общественные помощники Уполномоченного  
в муниципальных образованиях, открытие общественных 

приемных 

Для повышения доступности и оперативности взаимодействия 
Уполномоченного с субъектами предпринимательской деятельности в 
муниципалитетах Свердловской области формируется команда обще-
ственных помощников. На 2014 года были определены муниципальные 
образования, где субъектов предпринимательской деятельности не менее 
1000, в которых шел подбор и назначение  общественных помощников.

Положение «Об общественных помощниках Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Свердловской области» было утверждено 
соответствующим приказом в День российского предпринимательства 
26 мая. 

Основными направлениями деятельности общественных помощников 
определены:

- содействие Уполномоченному в информировании и правовом про-
свещении предпринимателей, в повышении уровня предпринимательской 
культуры и этики, социальной ответственности, 

- участие в осуществлении общественного контроля за соблюдением 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
на территории городских округов и муниципальных районов Свердлов-
ской области.

В соответствии с положением выдвижение кандидатов для назначения 
общественным помощником осуществляется общественными объедине-
ниями из числа авторитетных предпринимателей.

В 2014 году назначены 16 общественных помощников в 13 муници-
пальных образованиях (Перечень муниципальных образований, в кото-
рых назначены общественные помощники – в приложении к Докладу 
таблица № 3). 

Елена Николаевна Артюх


