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Рекомендации о привлечении к этой работе предприятий и предпри-
нимателей, которые не входят в Союз, будут направлены в отделения 
и филиалы СОСПП, расположенные в муниципалитетах Свердловской 
области. СОСПП разработан проект общественной программы некоммер-
ческих организаций Свердловской области «Бизнес против коррупции» на 
2013-2014 гг., которая содержит конкретные мероприятия. Подготовлена 
брошюра «Борьба с коррупцией-2012: реальность и перспективы», ее 
текст размещен в открытом доступе.

Ежегодно СОСПП проводятся опросы бизнес-сообщества по условиям 
функционирования предприятий реализуемой ими инвестиционной и 
социальной политике. В целом анкетирование предприятий, входящих 
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 
показало, что они сопричастны общим целям социально-экономического 
развития региона и в целом поддерживают направления деятельности и 
дальнейшего развития Союза. Прежде всего, для предпринимателей ак-
туально улучшение инвестиционного климата, снижение деловых рисков 
и повышение лояльности власти к предприятиям, реализующих инвести-
ционные проекты и создающих «точки роста» региональной экономики.

В 2014 году СОСПП было подписано отраслевое Соглашение между 
Свердловской областной организацией Горно-металлургического про-
фсоюза России, СОСПП и Министерством промышленности и науки 
Свердловской области на 2014-2016 гг.

Продолжается переговорный процесс по Соглашению между Феде-
рацией профсоюзов Свердловской области, СОСПП и Правительством 
Свердловской области на 2015-2017 годы.

В 2014 г. при Комитете по энергетике СОСПП создана рабочая группа 
по выявлению и устранению барьеров в получении налоговых льгот за ис-
пользование высокоэффективного энергооборудования. СОСПП в 2014 г.  
установил «горячую линию» для членов Союза, попавших в сложную 
экономическую ситуацию, обеспечивающую в случае необходимости 
прямой выход на Правительство РФ.

СОСПП ежегодно проводит Дни уральского бизнеса. В ходе дней 
уральского бизнеса в марте-апреле 2014 г. в СОСПП прошли круглые 
столы: «Место Свердловской области на транспортной карте России»; 
«Стратегия импортозамещения продукции для предприятий Уральского 
региона в развитии рынков»; «Законодательный пакет» уральского биз-
неса: новые законы и нормативные акты по улучшению делового климата, 
повышению инвестиционной привлекательности, развитию человеческого 
капитала», а также конференция «Международные автомобильные пере-
возки для реализации промышленного потенциала Среднего Урала». 

В 2014 году СОСПП проведены разнообразные конференции: «Соз-
дание рынка инвестиций в сфере энергосбережения: от энергоаудита 
к энергосервису»; «Контрактная система. Реформа государственных и 
корпоративных закупок». При поддержке СОСПП организованы: кон-
ференция «Подготовка кадров в области технического регулирования», 
семинар «Тенденции развития корпоративной благотворительности. 
Теория и практики»; круглый стол на тему: «Роль политехнического об-
разования детей и молодежи в развитии промышленности Свердловской 
области»; выездное заседание в г. Асбест на тему: «Координационные 
Советы по развитию системы образования муниципальных образований 
Свердловской области как элемент системы прогнозирования трудовых 
ресурсов»; выездное заседание Комитета СОСПП по социальному пар-
тнерству на тему «Участие бизнеса в формировании здорового образа 
жизни населения»; расширенное заседание Комитета СОСПП по развитию 
профессионального образования и трудовым ресурсам «Уральская инже-
нерная школа: ключевые направления развития инженерного образования 
и инженерной деятельности в современной российской экономике».

Первый Вице-президент СОСПП М. Г. Черепанов принял участие в 
Форуме «Евразия-2014». СОСПП принял участие в панельной дискуссии 
«Развитие производственного малого и среднего бизнеса на основе коо-
перации с крупным бизнесом». СОСПП проводится ежегодный областной 
конкурс промышленности и инноваций «Достижение».

Общественная палата отмечает высокий уровень предпринимательской 
«кооперации», эффективность и значимость деятельности объединений 
предпринимателей.

Общественная палата полагает, что для развития предпринима-
тельства в Свердловской области необходимо наличие следующих 
составляющих:

1. Организация, отражающая и защищающая интересы предприни-
мателей. В настоящее время в Свердловской области в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства входят 
многочисленные организации, такие как: Общественная палата Свердлов-
ской области; Свердловский областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства; Уральская торгово-промышленная палата; Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей; Свердловское 
областное отделение общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»; Союз малого 
и среднего бизнеса Свердловской области; Свердловское региональ-
ное отделение общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»; Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области при Правительстве Свердловской области; Совет 
по содействию развития малого и среднего предпринимательства при 
полномочном представителе Президента РФ в Уральском федеральном 
округе; общественные, научно-консультативные, координационные со-
веты и иные общественные объединения, организации и фонды.

В то же время для эффективного становления и развития субъектов 
предпринимательской деятельности необходим системный подход к орга-
низации инфраструктуры поддержки представителей бизнес-сообщества, 
который позволит в максимальной степени реализовать в процессе осу-
ществления целей создания координационных или совещательных орга-
нов важнейшие принципы комплексности, объективности и конкретности. 

Для решения этой проблемы Общественной палатой предложено 
создать единую структуру на базе Координационного Совета по 
развитию малого и среднего бизнеса Свердловской области при 
Главном федеральном инспекторе Свердловской области путем 
включения в состав комиссий Координационного совета представителей 
от иных функционирующих при органах государственной власти обще-
ственных советов, комитетов и комиссий, с целью объединения всех 
функций и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в одном 
совещательном органе. Предлагаемый новый состав Координационного 
совета позволит избежать дублирования функций советов, комитетов и 
комиссий в области развития малого и среднего предпринимательства, 
создаст максимально широкий спектр полномочий Координационного 
совета для решения основных проблем становления и развития малого 
и среднего бизнеса в Свердловской области. 

2. Финансирование. Сейчас в Свердловской области отсутствует 
единая уполномоченная структура с консолидацией целевых бюджетных 
средств на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Распыление соответствующих функций в компетенциях различных орга-
нов и организаций приводит к отсутствию прозрачности, необходимости 
содержания последних государством, а также проведению мер периоди-
ческого контроля за расходованием бюджетных средств.

Для решения этой задачи Общественной палатой разработана 
концепция создания единой инвестиционной площадки по финансиро-
ванию -  Фонда содействия развитию промышленности Свердловской 
области.

Основной целью Фонда является содействие развитию промышлен-
ности в Свердловской области и повышению ее инвестиционной привле-
кательности путем реализации областных программ в промышленной и 
научно-технической сферах.

Основными направлениями деятельности Фонда являются: аккумули-
рование денежных средств на основе государственно-частного партнер-
ства; финансирование областных программ промышленного и научно-
технического развития региона; комплексная поддержка промышленных 
предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства (фи-
нансовая, юридическая, информационная и т.д.), разрабатывающих или 
внедряющих инновационные технологии в приоритетных направлениях 
развития промышленности; создание и обновление базы невостребован-
ных результатов интеллектуальной деятельности (авторских свидетельств, 
патентов на полезные  модели, изобретения, промышленные образцы) и 
внедрение их в промышленное производство; оказание содействия в при-
влечении российских и иностранных инвестиций в промышленный сектор 
Свердловской области, в том числе путем подготовки предпринимателей 
к участию в российских и международных грантах.

Предполагаемые результаты деятельности Фонда: импортозамеще-
ние; модернизация производственных мощностей предприятий за счет 
внедрения новых технологий и преодоление технологической отста-
лости от производителей мирового уровня; увеличение инновационной 
активности предприятий за счет компенсации части затрат на внедрение 
новых технологий; повышение конкурентоспособности путем создания 
высокотехнологических производств, отвечающих международным стан-
дартам, качеству и экологическим свойствам; повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области; стимулирование процесса 
разработки и внедрения технологии переработки отходов производства, 
что приведет к снижению объемов потерь сырья.

Формирование Фонда предлагается осуществлять на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Финансирование малого и среднего 
бизнеса предлагается осуществлять на возвратной основе. Преимущество 
создания Фонда: предпринимательская деятельность Фонда (например, 
получение процентов от выдачи займов по % ниже банковских) позволит 
полученную прибыль непрерывно реинвестировать в новые проекты.

3. Законодательная база. Общественной палатой с привлечением 
предпринимателей проводится общественная экспертиза регио-
нальных законодательных и нормативных актов в сфере экономики, 
малого и среднего предпринимательства, разрабатываются про-
екты нормативных актов. Так, в 2014 году, в частности, достигнуты 
следующие результаты:
l сделаны предложения по внесению изменений и дополнений в 

проект комплексной программы повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2018 года – «Новое качество жизни 
уральцев» (19 марта 2014 г.);
l проведена общественная экспертиза проекта закона Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О вве-

дении  в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области». Экспертное заключение с рекомендациями и 
замечаниями направлено Министру экономики Свердловской области 
(30 мая 2014 г.);
l предложены поправки в проект Федерального закона «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», которые включены в 
Постановление общественных слушаний Общественной палаты и направ-
лены в Общественную палату Российской Федерации (10 июня 2014 г.);
l заслушан доклад Министра социальной политики Свердловской об-

ласти А. В. Злоказова: «О ходе разработки нормативно-правовых актов 
Свердловской области в целях реализации положений Федерального 
закона от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и общественном обсуждении проекта 
закона Свердловской области  «О  социальном  обслуживании  граждан 
в Свердловской области», а  также  доклад  Министра  энергетики  и  
ЖКХ   Свердловской  области Н.Б. Смирнова: «О реализации Программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (30 сентября 2014 г.). 

4. Налоговая поддержка. Общественной палатой с привлечением 
представителей бизнес-объединений разрабатываются предложе-
ния по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой 
базы в области снижения налоговой нагрузки и административного 
давления на субъекты малого и среднего бизнеса. Так, в 2014 году 
достигнуты, в частности, следующие результаты:
l совместно с Заместителем Председателя Законодательного Со-

брания Свердловской В. А. Шептием, Заместителем Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Е. В. Чечуновой на-
правлено открытое обращение к Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей Свердловской области Е. Н. Артюх по вопросу минимизации 
негативных последствий из-за введения с 1 января 2015 г. обязанности для 
плательщиков  УСН и ЕНВД уплачивать налог на имущество организаций, 
исходя из кадастровой стоимости недвижимости (Федеральный закон от 
02.04.2014 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации») (8 апреля 2014 г.);
l проведены общественные слушания на тему: «Место бизнеса в на-

логовых инициативах государства» (16 сентября 2014 г.);
l создан общественный совет при УФНС России по Свердловской 

области (март 2014 г.);
l принято участие в круглом столе общественного совета при Управ-

лении ФНС России по Свердловской области на тему: «О повышении 
эффективности взаимодействия налоговой службы с субъектами малого 
и среднего предпринимательства» (3 июля 2014 г.);
l предприниматели приняли участие в заседании Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства Свердловской области при 
Правительстве Свердловской области, на которых рассмотрены вопросы 
внесения изменений в налоговое законодательство для малого и среднего 
предпринимательства РФ (19 мая 2014 г.).
l на стадии разработки в Общественной палате находится проект 

«Справедливые налоги».
Общественной палатой проводятся общественные слушания и 

иные мероприятия с привлечением представителей предпринима-
тельского сообщества, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. В 2014 г., в частности, были проведены:
l общественные слушания на тему: «Целесообразность введения 

запрета или ограничения оборота генетически модифицированных 
организмов на территории Свердловской области» (13 марта 2014 г.);
l общественные слушания по вопросам региональной миграционной 

политики (2 апреля 2014 г.);
l общественные слушания, посвященные обсуждению проекта Фе-

дерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» и обсуждение проекта Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О противодействии коррупции в Свердловской области» (10 
июня 2014 г.);
l общественные слушания, посвященные обсуждению предложений 

Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных 
Управляющих по совершенствованию законодательства о несостоятель-
ности (банкротстве) и саморегулируемых организациях арбитражных 
управляющих (28 августа 2014 г.);
l принято участие в совместном заседании Координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при Главном фе-
деральном инспекторе Свердловской области и профильного комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по теме: «Норма-
тивное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области, правоприменительная практика. Изучение влияния 
деятельности общественных объединений на процесс развития малого и 
среднего предпринимательства в странах единого таможенного союза. 
Стимулирование общественной инициативы. Формирование концепции 
взаимодействия общественных институтов и органов власти по вопросам 
развития предпринимательства» (21 апреля 2014 г.).

В 2014 году Общественной палатой Свердловской области со-
вместно с представителями предпринимательского сообщества 
проведен мониторинг реализации программ социально-экономическо-
го развития Свердловской области в сфере создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства. В 
частности, были исследованы результаты реализации следующих про-
грамм:
l Программа «Совершенствование социально-экономической поли-

тики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденная 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. 
№ 1333-ПП;
l Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства СО от 11.10.2010 г. № 1483;
l Программа социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на 2011-2015 годы, принятая Законом Свердловской области от 15 
июня 2011 года № 36-ОЗ;
l Стратегия социально-экономического развития Свердловской об-

ласти до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2010 г. № 1910-ПП.

В результате исследования сделан вывод о том, что мероприятия, 
реализуемые в рамках программ социально-экономического развития 
Свердловской области, способствуют решению многих проблем развития 
малого и среднего предпринимательства и в целом оцениваются поло-
жительно. Заключение Общественной палаты по итогам проведенного 
мониторинга направлено в Общественную палату Российской Федерации.

Общественной палатой Свердловской области с участием пред-
ставителей предпринимательского сообщества ведется активная 
работа в направлении выявления и снижения административных ба-
рьеров и уровня коррупции при осуществлении предпринимательской 
деятельности на территории Свердловской области. 

При  Общественной палате осуществляет деятельность рабочая группа 
по противодействию коррупции комиссии по проблемам безопасности 
и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов. 

В рамках работы группы подготовлен доклад «О состоянии и противо-
действии коррупции в Свердловской области в 2013 году», проведены 
обсуждения программы совместных действий общественных организации 
по противодействию коррупции на территории Свердловской области до 
2015 года «Общество против коррупции».

Общественный контроль. 21 июля 2014 года был принят основопо-
лагающий Федеральный закон № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», который устанавливает право-
вые основы организации и осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные 
полномочия. 

10 июня 2014 года предприниматели приняли активное участие в обще-
ственных слушаниях Общественный палаты, посвященных обсуждению 
проекта Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации». Предпринимателями были предложены поправ-
ки в проект Федерального закона «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации», которые включены в Постановление обще-
ственных слушаний Общественной палаты и направлены в Общественную 
палату Российской Федерации. 

С принятием нового закона предприниматели получили возможность 
предупреждать и разрешать острые проблемные вопросы путем тесного 
взаимодействия и сотрудничества с государственными структурами через 
субъекты общественного контроля – общественные советы.

С целью содействия участию предпринимателей в работе обще-
ственных советов в марте-июне 2014 года Общественной палатой на 
конкурсной основе, из представителей в том числе общественных объ-
единений промышленников и предпринимателей, сформирован Научно-
консультативный (Экспертный) совет. Члены совета вошли в составы 
общественных советов при 28 исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области. 

Представители бизнес-сообщества принимают активное участие 
в работе общественных, научно-консультативных, координационных 
советов при территориальных подразделениях федеральных органов 
государственной власти.

Кроме того, субъекты предпринимательской деятельности входят в 
состав Координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Главном федеральном инспекторе Свердловской 
области, Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области при Правительстве Свердловской области и других.

Все это позволяет предпринимателям участвовать в формировании 
основных направлений государственной политики Свердловской области, 
совместно с органами государственной власти вырабатывать концепту-
альные подходы к решению проблем развития предпринимательства.

С целью совместного участия в осуществлении общественного 
контроля за соблюдением конституционных гарантий и свободы пред-
принимательства, защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности, а также содействия предупреждению и 

разрешению конфликтов, возникающих между органами государственной 
власти, местного самоуправления и представителями бизнес-сообщества 
Общественной палатой подготовлено и 11 июля 2014 года заключено 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Уральской Торгово-
Промышленной палатой в международном выставочном центре «Екате-
ринбург-Экспо» с участием заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

Для налаживания взаимодействия и сотрудничества по вопросам 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, предупреждения, выявления и устранения их нарушений, 
содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской области 
подготовлено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
Общественной палатой и Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей Свердловской области.

В настоящее время малый и средний бизнес в структуре валового реги-
онального продукта Свердловской области занимает порядка 30-35 %. По 
секторам экономики распределяется в следующем отношении: торговля 
– 85 %, сельское хозяйство – 90 %, промышленность – 25 %, наука и 
инновации – 4 %. Необходимость развития данных секторов экономики 
заложена в «майских» Указах Президента Российской Федерации В. В. 
Путина.  Поэтому задачей Общественной палаты является, во-первых, 
поддержка предпринимателей в секторах экономики, в которых они 
составляют основу производства; во-вторых, необходимость развития 
малого и среднего бизнеса в тех секторах экономики, в которых доля 
его минимальна.

Для развития малого и среднего предпринимательства в каждом из 
секторов экономики Общественной палатой разработаны комплексные 
проекты и программы.

В секторе торговли - проект создания областной торговой сети. 
В соответствии с проектом, предлагается внедрять на продовольственный 
рынок Свердловской области «губернаторские» товары, то есть товары с 
минимальной наценкой (- 15 % от среднерыночной цены) через создание 
областного учреждения, деятельность которого будет заключаться в при-
обретении продуктов питания у местных производителей, и продажа их це-
левой аудитории проекта с минимальной наценкой путем розничных цен.

Направлений реализации проекта предложено два: аренда торговых 
полок в действующих розничных сетях или организация торговли через 
сеть уличных павильонов, изготовленных по типовому проекту.

Предполагаемый торговый оборот составит 35.1 млрд. руб. в год. 
Общее количество розничных точек составит 500 магазинов (при реали-
зации через аренду полок) или 1010 павильонов (при организации уличной 
торговли). Ежегодная планируемая прибыль составит 970 млн. при работе 
с магазинами и 2 880 млн. при торговле через уличные павильоны.

Предлагаемая концепция внедрения «губернаторских» продуктов пи-
тания на продовольственный рынок Свердловской области имеет ряд пре-
имуществ: поддержка местных малых и средних товаропроизводителей в 
секторе торговли; создание возможности для потребителей приобрести 
продовольственные товары по цене на 10-15 % ниже среднерыночной; 
оптимально использовать действующие торговые сети и имеющиеся воз-
можности организации торговли с целью снижения рисков и минимизации 
издержек; самоокупаемость учреждения. В настоящее время проект 
принят в работу Правительством Свердловской области.

Еще одним проектом в секторе торговли является общественная 
аккредитация местных товаропроизводителей. Общественная 
аккредитация - это признание уровня деятельности организации, осу-
ществляющей производство продовольственных товаров на территории 
Свердловской области, качества и безопасности выпускаемой ею про-
дукции требованиям, предъявляемым потребителями такой продукции.

Целью общественной аккредитации является оценка результатов 
деятельности местных товаропроизводителей на их соответствие со-
гласованным критериям и требованиям, предъявляемым потребителями 
продовольственных товаров.

Общественная аккредитация включает в себя такие последовательные 
мероприятия, как: экспертная оценка качества и безопасности продукции; 
общественный мониторинг деятельности местных товаропроизводителей; 
общественная проверка действий местных товаропроизводителей; обще-
ственное обсуждение результатов полученных в ходе общественного 
мониторинга и общественной проверки местных товаропроизводителей 
и принятие решения о прохождении или отказе товаропроизводителю в 
общественной аккредитации; размещение в СМИ результатов обществен-
ной аккредитации, доведение информации о результатах общественной 
аккредитации до продавцов и потребителей товаров иными способами.

Общественная аккредитация проводится в добровольном заявитель-
ном порядке. Общественная аккредитация для местных производителей 
– это не дополнительная административная нагрузка, а возможность 
доказать преимущества своей продукции, ее качество и безопасность 
через общественную аккредитацию, проведенную компетентным органом 
– Общественной палатой.

  Концепция поддержана Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Сверд-
ловской области. Реализация программы запланирована на 2015 год.

В секторе сельского хозяйства – концепция вовлечения неис-
пользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в хозяйственный оборот. Концепция предполагает созда-
ние на неиспользуемых землях комплекса семейных молочных ферм, 
работающих под управлением уполномоченного оператора (компании с 
государственным участием, создаваемой в рамках реализации закона о 
государственно-частном партнерстве). 

Предполагаемые результаты реализации концепции: вовлечение пусту-
ющих земельных участков в сельскохозяйственный оборот Свердловской 
области; увеличение поголовья скота; создание новых рабочих мест; 
дополнительно: увеличение производства молока, мяса, налоговых посту-
плений. Проект принят в работу Правительством Свердловской области.

В секторе промышленности, науки и инноваций – это концепция 
Фонда развития промышленности Свердловской области. Цель 
Фонда: содействие развитию промышленности в Свердловской области 
и повышению ее инвестиционной привлекательности путем реализации 
областных программ в промышленной и научно-технической сферах. 
Проект принят в работу Правительством Свердловской области.

В Свердловской области наметилась положительная динамика улучше-
ния финансового состояния и инвестиционной привлекательности малых 
и средних предприятий. Возросла стоимость имущества, улучшилась 
платежеспособность, увеличилась доля прибыльных малых предприятий. 

Положительная динамика развития малого и среднего бизнеса и 
инфраструктуры поддержки позволила Свердловской области полу-
чить награду в номинации «Лучший регион России по развитию малого 
и среднего бизнеса и созданию для этого благоприятных условий» на 
Всероссийском форуме-выставке «Дни малого и среднего бизнеса», 
который прошел в Москве в мае 2014 г.

В целом же Общественная палата Свердловской области, объеди-
нения промышленников и предпринимателей Свердловской области, 
объединения представителей малого и среднего предпринимательства в 
постоянном конструктивном взаимодействии с органами власти, органами 
местного самоуправления, намечают следующие важнейшие направления 
своей дальнейшей работы:
l дальнейшее содействие экономическому росту, повышению кон-

курентоспособности продукции организаций Свердловской области, 
технической и технологической модернизации производств, внедрению 
инноваций на предприятиях Свердловской области;
l содействие выпуску импортоопережающей продукции для модерни-

зации хозяйственного комплекса Свердловской области, использованию 
имеющегося предпринимательского потенциала для наращивания объ-
емов производства и повышения доли продукции местных сельхозпроиз-
водителей на региональном рынке продовольственных товаров;
l содействие разработке и выпуску инновационной продукции, вне-

дрению современных технологий, организации высокопроизводительных 
рабочих мест;
l сотрудничество в области общественного контроля за соблюдением 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
в рамках Представительства общероссийской общественной организа-
ции «Российская ассоциация общественного контроля» в Свердловской 
области;
l содействие созданию на территории Свердловской области единой 

инвестиционной площадки по финансированию проектов субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Свердловской области;
l содействие организации единой структуры, объединяющей все 

функции и механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в одном 
совещательном органе;
l содействие созданию благоприятного предпринимательского кли-

мата, в том числе по вопросам преодоления излишних административных 
барьеров и снижение уровня коррупции, снижения налоговой нагрузки и 
административного давления;
l поддержка предпринимательских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных гарантий свободы предпринимательской 
деятельности, защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъ-
ектов и их общественных объединений.

Глава 9. Казачьи общества и казачьи организации  
в иных организационно-правовых формах  

в Свердловской области

В настоящее время казачье движение  в Свердловской области стано-
вится всё более активной и влиятельной силой в духовной и социально-
политической жизни  региона. 

Казачьи общества и  организации казаков в  других организационно-
правовых формах, действующие на территории Свердловской области,  
в настоящее время  нацелены на конкретную и последовательную работу 
по реализации Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, утверж-
денной 15 сентября 2012 года  Президентом России В.В. Путиным.

Казачье движение в Свердловской области  всё более активно по-
зиционируется как  участник общественно-политических процессов, 
полноправный институт  гражданского общества на Среднем Урале.  При 

этом казачество представлено как казачьими обществами, так и объ-
единениями в иных организационно-правовых формах (общественные 
объединения, некоммерческие партнёрства, фонды), на деятельность 
которых не распространяется Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-
ФЗ «О государственной службе российского казачества».

В рамках реализации Стратегии развития государственной политики 
Российской  Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года, утвержденной  15 сентября  2012 года  Президентом России В.В. 
Путиным, органы власти и казачьи общества в Свердловской области 
взаимодействуют в целях создания необходимых условий для нала-
живания плодотворного сотрудничества между казачьими обществами 
и федеральными и областными органами государственной власти  и 
органами местного самоуправления,  организациями казаков в других 
организационно-правовых формах, в рамках поддержки общественных 
инициатив, направленных на достижение целей государственной политики 
в отношении российского казачества.

Организовано  тесное  взаимодействие с Советом при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества, в котором Свердловскую 
область представляют Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
и Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, 
атаман Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал  
В.И. Романов. 

Поддерживается взаимодействие с окружной комиссией Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества в Уральском 
федеральном округе. 

Ежеквартально проводятся заседания рабочей группы по делам каза-
чества в Свердловской области, созданной Распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 23 декабря 2013 года №. 386-РГ. 

В 2014 году  на заседаниях рабочей группы по делам казачества 
в Свердловской области обсуждены следующие основные вопросы 
реализации Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на терри-
тории Свердловской области: 
l об участии казачьих организаций в военно-патриотическом вос-

питании молодежи и подготовке к военной службе; 
l о реализации Федерального закона от 02 апреля 2014 года  

№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» в части, 
касающейся членов казачьих обществ; 
l о заключении и реализации договоров (соглашений) казачьими 

обществами с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, областными исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, по вопросам 
несения государственной и иной службы; 
l об участии казачьих организаций в реализации государственных и 

муниципальных программ.
Важным организационным фактором в государственной поддержке 

казачества на Среднем Урале является деятельность, под непосред-
ственным руководством заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области  В.И. Романова, отдела по вопросам патриотиче-
ского воспитания и работе с казачеством Департамента общественной 
безопасности Свердловской области.

В Свердловской области зарегистрированы как некоммерческие ор-
ганизации  66 казачьих обществ (в 2013 году - 49). В том числе: 
l Оренбургское войсковое казачье общество;
l два отдельских казачьих общества: 
- Екатеринбургское казачье общество «Исетская Линия»  «Пятый отдел 

Оренбургского казачьего войска», 
- Среднеуральское казачье общество, 
l 25 станичных казачьих обществ;
l 38  хуторских казачьих обществ. 
Общее число членов казачьих обществ, принявших на себя обязатель-

ства по несению государственной или иной службы, составляет свыше 
1500 человек.

Деятельность Оренбургского войскового казачьего общества осве-
щает официальный сайт – http://www.ataman-ovko.ru/.

В Свердловской области также зарегистрированы 12 объединений в 
иных организационно-правовых формах, представители которых относят 
себя к казакам.

Имеющаяся  на сегодняшний день нормативно-правовая база по во-
просам реализации государственной политики в отношении казачества на 
Среднем Урале создает необходимые правовые основания для  участия 
казачьих обществ в общественной жизни, социально-экономическом 
развитии региона. 

В  целях реализации Закона Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской 
области» приняты нормативные правовые документы Правительства 
Свердловской области. В том числе определён уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти в сфере предоставления 
государственной поддержки казачьим обществам, утверждены: порядок 
рассмотрения заявлений казачьих обществ о предоставлении им инфор-
мации, связанной с осуществлением их деятельности» и порядок ведения 
реестра казачьих обществ, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки. Утверждено Положение о порядке принятия 
гражданами Российской Федерации, являющимися членами казачьих 
обществ, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, обязательств по несению государственной или иной службы.

При этом данная нормативно-правовая база по вопросам реализации 
государственной политики в отношении казачества на Среднем Урале 
постоянно совершенствуется:  
l принято распоряжение Губернатора Свердловской области от 

27.11.2014 № 296-РГ «Об уполномочивании руководителей исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области на под-
писание договоров (соглашений) с казачьими обществами»;        
l подготовлен проект постановления Правительства Свердловской 

области «О порядке заключения договоров (соглашений) между испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области и 
казачьими обществами»;
l подготовлен проект Плана мероприятий по реализации на терри-

тории Свердловской области в 2014-2016 годах Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года и проект распоряжения Губернатора 
Свердловской области об утверждении данного плана.

 Постепенно формируется процесс вхождения казачьих обществ в 
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации в со-
ответствии со Стратегией развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. 

В 2014 году внесены в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации 6 казачьих обществ, действующих на территории 
Свердловской области.

Атаманы казачьих обществ, руководители других казачьих организа-
ций в Свердловской области  в апреле 2014 года участвовали во встрече в 
Уральском государственном горном университете представителей Орен-
бургского войскового казачьего общества с Министром регионального 
развития Российской Федерации.

В Свердловской области в мае 2014 года был организован комплекс 
мероприятий, посвященных войсковому празднику Оренбургского вой-
скового казачьего общества – Дню Святого Георгия Победоносца и 
440-летию Оренбургского казачьего войска. В г. Екатеринбурге состо-
ялась церемония возложения цветов к памятнику Г.К. Жукову, прошла 
литургия в Храме-на-Крови, уличное шествие и парад казаков. 

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала откры-
лась выставка «Наследники славных традиций казачества на Урале», на 
которой было представлено более 60 фотографий, отражающих  быт, 
досуг, праздничные гулянья и спортивные состязания казаков и  казачат,  
перенимающих опыт у старшего поколения.

Казаки активно участвуют  в военно-патриотическом воспитании мо-
лодёжи, являются постоянными участниками мероприятий, посвящённых 
Дням воинской славы и памятным датам России, юбилейным  и знамена-
тельным датам, организуют свои мероприятия.

В посёлке  Пышма  (Талицкий городской округ) состоялась  традицион-
ная казачья Спартакиада, посвященная 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана, в состязаниях участвовали  500 казаков-спортсменов из 
16 казачьих обществ.

В начале февраля  2014  года в Екатеринбурге на базе Екатерин-
бургского кадетского корпуса проведено областное лично-командное 
первенство, прошел турнир по рукопашному бою среди юношей памяти 
капитана Михаила Грушева на приз атамана Оренбургского войскового 
казачьего общества. 

С каждым годом соревнование становится всё популярнее, кадеты 
считают за честь попасть в команду корпуса. В этом году в гости к екате-
ринбуржцам приехали спортсмены из Ревды, Тюмени, Красноуфимска, 
Лесного и Краснотурьинска. В турнире участвовали всего  93 бойца.  В 
итоге  Кубок турнира  по рукопашному бою среди юношей памяти капитана 
Михаила Грушева  на  приз атамана Оренбургского войскового казачьего 
общества  в 2014 году вновь отвоевала команда школы-интерната Екате-
ринбургского кадетского корпуса.

Справочно: Капитан Михаил Грушев, заместитель командира 8-го 
отряда специального назначения «Русь», погиб 16 августа 2000 года в 
боевом столкновении под населённым пунктом Аллерой в Чеченской 
Республике. Посмертно награждён орденом Мужества. Для увековечения 
этого подвига в 2014 году  уже в четвёртый раз проводился этот турнир. 

В соответствии с федеральным Соглашением о сотрудничестве и 
взаимодействии между  ДОСААФ России и войсковыми казачьими 
обществами, действующими  на  территории   Российской  Федерации, 
подписанным в мае 2010 года в г. Омске,  Региональное отделение   
ДОСААФ России по Свердловской области  развернуло  активную работу 
по сотрудничеству с войсковыми казачьими обществами, действующими 
на территории Свердловской области.

На настоящий момент заключены и успешно реализуются девять 
следующих Соглашений о сотрудничестве между местными отделениями 
ДОСААФ России по Свердловской области и казачьими обществами и 
казачьими общественными организациями, действующими на территории 
Свердловской области:

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).


