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будет эффективным. Очень важно сейчас выстраивать взаимо-
действие между Уполномоченным и антимонопольной службой 
в сфере изменения действующего законодательства, особенно 
по закупкам. Нам есть над чем вместе поработать», – отмечено в 
пресс-релизе Е.Н. Артюх.

1.6.4. Взаимодействие с Губернатором Свердловской 
области и исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области
Значимым для формирования благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности в Свердловской области яв-
ляется взаимодействие Уполномоченного с Губернатором Сверд-
ловской области и исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области.

15 февраля состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 
Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым, на кото-
рой были обсуждены итоги работы Уполномоченного в 2016 году 
и выявленные проблемы в регулировании предпринимательской 
деятельности в Свердловской области.

По итогам состоявшейся встречи Уполномоченным был подго-
товлен проект перечня поручений с предложениями по разрешению 
обсужденных проблем (письмо от 01.03.2017 № 01-13/286).

12 мая 2017 года издан Указ Губернатора Свердловской области 
№ 268-УГ (Приложение № 7 к настоящему докладу).

Одной из форм взаимодействия традиционно является прове-
дение совместных мероприятий.

24 августа была поддержана инициатива Уполномоченного 
и состоялась встреча врио Губернатора Свердловской области 
Евгения Владимировича Куйвашева с собственниками и руково-
дителями субъектов малого и среднего предпринимательства для 
обсуждения наиболее актуальных направлений взаимодействия 
бизнеса и органов власти Свердловской области для улучшения 
делового климата на территории нашего региона в современных 
условиях. Разговор состоялся на площадке Уральской торгово-
промышленной палаты.

Встреча в таком формате проходит уже во второй раз: еще в про-
шлом году бизнес-омбудсмен предложила организовать и сделать 
традиционным прямой контакт Губернатора Свердловской области 
с предпринимателями, с реальными вопросами, разрешение кото-
рых так или иначе находится в компетенции главы региона.

На эту встречу участники были направлены крупнейшими бизнес-
объединениями Свердловской области: Свердловским областным 
союзом промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-
промышленной палатой, «ОПОРОЙ РОССИИ», «Деловой Россией», 
Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области, отрас-
левыми союзами и представительством Агентства стратегических 
инициатив в Уральском федеральном округе из состава своих 
членов, экспертов, а также приглашались Уполномоченным.

03 октября в рамках IX Международного форума «Юридическая 
неделя на Урале» состоялся круглый стол «Участие в закупках для 
государственных и муниципальных нужд: дополнительные возмож-
ности или потери для бизнеса», организованный Уполномоченным 
совместно с Департаментом государственных закупок Свердлов-
ской области. За круглым столом обсуждались сложные вопросы 
применения законодательства, регулирующего государственные и 
муниципальные закупки, из практики рассмотрения жалоб предпри-
нимателей Уполномоченным. Речь шла о затруднениях, связанных 
с отсутствием необходимой корреляции законодательства о за-
купках с другими нормативными правовыми актами, о возможности 
введения ограничений для необоснованного снижения стоимости 
контракта на торгах, о подходах к формированию технического 
задания, которые влияют на обеспечение доступа к участию в за-
купках местных производителей качественных, инновационных 
продуктов, об иных аспектах повышения эффективности государ-
ственных (муниципальных) закупок.

30 октября в конференц-зале Дома Правительства Свердлов-
ской области состоялась региональная конференция «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для 
России» в Свердловской области, организаторами которой вы-
ступили Уполномоченный совместно с региональным отделением 
Общероссийского народного фронта в Свердловской области при 
поддержке Правительства Свердловской области, активное уча-
стие в которой приняли и представители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области. Целью проведения 
конференций стала организация широкой общественной дискуссии 
в рамках ответа на вопросы о стимулировании процесса создания 
ВПРМ в регионе и на федеральном уровне, повышении эффектив-
ности занятости в экономике России и поддержке стабильности на 
рынке труда (подробнее – в подразделе 1.5. настоящего доклада).

Уполномоченный принимал активное участие в подготовке пред-
ложений по первоочередным мерам поддержки малого и среднего 
бизнеса Свердловской области при подготовке проекта программы 
«Пятилетка развития Свердловской области» на 2017–2021 годы.

В итоговом варианте указанной программы, утвержденной Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ, 
учтены наши предложения:

по реализации мероприятий, направленных на поддержание 
прямого диалога Губернатора Свердловской области с предста-
вителями малого бизнеса;

учреждению звания «Почетный предприниматель Свердловской 
области»;

информационной и образовательной поддержке предпринима-
телей, участвующих государственных и муниципальных закупках.

Кроме того, в адрес Губернатора Свердловской области в тече-
ние года направлялись мотивированные предложения о принятии, 
внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере:

применения ККТ в связи с необходимостью утверждения 
перечня территорий, где ККТ, передающая данные в налоговые 
органы в онлайн-режиме, может не применяться или применяться 
в автономном режиме (от 04.04.2017 № 01-13/449). Предложение 
Уполномоченного учтено;

розничной продажи алкогольной продукции из-за невозмож-
ности применения в отдаленных сельских территориях в связи с от-
сутствием или ненадлежащей работой сети Интернет и отсутствием 
в Свердловской области перечня населенных пунктов, где ЕГАИС 
может не применяться (от 23.08.2017 № 01-13/1238). Документ, 
учитывающий предложения Уполномоченного, на момент написа-
ния доклада отсутствует;

налогового регулирования из-за рисков увеличения нагрузки 
на инновационные производственные предприятия в связи с 
отсутствием в Свердловской области нормативного правового 
акта, позволяющего с 01.01.2018 применять налоговые льготы в 
отношении движимого имущества (от 01.06.2017 № 01-13/812). 
Предложение Уполномоченного учтено;

применения налога на недвижимое имущество в отношении 
перечня объектов, для которых налог на имущество рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости (от 04.07.2017 № 04-02/977). 
Предложение Уполномоченного учтено.

В 2018 году в связи с внесенными в конце 2017 года изменения-
ми в федеральное законодательство будет продолжена работа по 
подготовке нормативного правового акта Свердловской области, 
утверждающего перечень населенных пунктов, где ЕГАИС при 
розничной продаже алкогольной продукции может не применяться 
(подробная информация в подразделах 2.2.3. и 3.2. настоящего 
доклада).

В адрес Губернатора Свердловской области регулярно направ-
лялась информация по наиболее конфликтным ситуациям в отдель-
ных сферах предпринимательской деятельности, возникшим при 
взаимодействии предпринимателей и органов публичной власти:

информация по жалобам крестьянских фермерских хозяйств из 
Сысертского городского округа и просьбой оказать содействие в 
разрешении сложившейся ситуации (от 01.03.2017 № 01-13/285);

о проблемах нормативного регулирования нестационарной 
торговли на территории Свердловской области (от 14.06.2017  
№ 01-13/885);

о затруднениях предпринимателей в связи изменением порядка 
применения ККТ (от 23.08.2017 № 01-13/1244);

о существенных рисках предпринимателей из-за отказа со сто-
роны налоговых органов в принятии деклараций в электронном 
виде (от 05.12.2017 № 01-13/1244).

В сфере оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области в 2017 
году продолжилось взаимодействие с Министерством экономики 
и территориального развития Свердловской области, которым в 
основном учтены наши предложения по корректировке правового 
регулирования сферы ОРВ в Свердловской области.

Также Уполномоченный активно участвовал в публичных кон-

сультациях по проектам нормативных правовых актов Свердлов-
ской области. 

Так, в прошедшем году в исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, как разработчикам проектов 
нормативных правовых актов, направлены 14 заключений Уполно-
моченного на 12 проектов с предложениями и замечаниями по их 
доработке. Уполномоченный и Аппарат Уполномоченного приняли 
участие в 8 согласительных совещаниях по проектам нормативных 
правовых актов Свердловской области (более подробная инфор-
мация об учтенных предложениях приведена в подразделе 2.2.4. 
настоящего доклада).

Уполномоченный работал в составе 20 совещательных и ко-
ординационных органов (комиссий, советов, рабочих групп и 
коллегий), созданных при Губернаторе Свердловской области, 
Правительстве Свердловской области и иных исполнительных ор-
ганах государственной власти Свердловской области (Приложение 
№ 3 к настоящему докладу).

Продолжается взаимодействие бизнес-омбудсмена с публичны-
ми органами власти Свердловской области по улучшению делового 
и инвестиционного климата в рамках заключенных соглашений. На 
начало 2017 года таких соглашений было 10, на конец года – 11 
(Приложение № 4 к настоящему докладу).

Так, 26 июня на очередном заседании коллегии Счетной палаты 
Свердловской области заключено Соглашение о сотрудничестве 
Уполномоченного и Счетной палаты Свердловской области. В со-
ответствии с соглашением основным направлением сотрудничества 
будет являться работа по ставшим известными и подтвержденным 
фактам нарушений использования средств областного бюдже-
та, средств бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области и областной 
собственности, в том числе о фактах их неэффективного и нецеле-
вого использования, иных нарушениях, связанных с исполнением 
государственных контрактов, в целях защиты общественных инте-
ресов, а также прав лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, или недопущения усугубления нарушения их прав.

И в дальнейшем ключевым вектором взаимодействия Упол-
номоченного с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области будет работа по снижению уровня 
конфликтности при взаимодействии бизнеса и власти с целью 
повышения инвестиционной привлекательности нашей области, 
качества деловой среды, а также по улучшению качества правового 
регулирования предпринимательства.

1.6.5. Взаимодействие с Законодательным Собранием
Свердловской области

В прошедшем году продолжилось взаимодействие с Зако-
нодательным Собранием Свердловской области и отдельными 
депутатами: большое внимание было уделено докладу о резуль-
татах деятельности Уполномоченного в 2016 году и рассмотрению 
вопроса об оказании содействия его деятельности.

Наиболее значимым условием для деятельности предпринима-
телей области является сотрудничество по совершенствованию 
федерального и регионального законодательства.

Относительно федерального законодательства указанное вза-
имодействие реализовывалось путем подготовки предложений по 
его изменению, исходя из полномочий Законодательного Собрания 
Свердловской области. Уполномоченным было направлено три об-
ращения с предложениями по совершенствованию федерального7 
законодательства. Они касались существенных проблем и рисков 
предпринимательства в связи с изменением порядка применения 
ККТ:

предложение выступить с законодательной инициативой об 
отмене или о переносе сроков до 2021 года вступления в силу 
требования об обязательном применении ККТ в отношении тех 
предпринимателей, которые ранее ее применять были не обязаны 
(письмо от 27.02.2017 № 01-13/273);

предложение о поддержке законопроекта № 110014-7 «О вне-
сении изменения в статью 7 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», инициирован-
ного Архангельским областным собранием депутатов (письмо от 
01.03.2017 № 01-13/300/1);

предложение о направлении обращения в адрес Председате-
ля Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В. Володина о необходимости увеличения размера 
налогового вычета на приобретение ККТ с учетом реально понесен-
ных предпринимателями затрат и внесении соответствующих из-
менений при рассмотрении в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта № 18416-7 «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и 
об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях 
применения главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации 
на период 2017 – 2019 годов» (внесен Правительством Российской 
Федерации) (письмо от 30.08.2017 № 01-13/1287).

Согласно ответу председателя комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам 
В.А. Терешкова (от 04.04.2017 № 394), предложение Уполно-
моченного о поддержке законопроекта № 110014-7 (отсрочка 
введения ККТ до 2021 года) было поддержано, и было направлено 
соответствующее обращение в адрес комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету 
и налогам.

Относительно предложений Уполномоченного по увеличению 
размера налогового вычета на приобретение ККТ комитетом За-
конодательного Собрания Свердловской области по бюджету, 
финансам и налогам было высказано мнение, что установленный 
в законопроекте № 18416-7 налоговый вычет в размере 18 тыс. 
рублей является обоснованным и достаточным (от 05.10.2017  
№ 1094).

В целях обеспечения взаимодействия между депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, избранных от Свердловской области, и депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутатами 
представительных органов муниципальных образований, было 
создано Свердловское региональное объединение «Депутатская 
вертикаль», в состав рабочей группы по подготовке предложений 
по внесению изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации которой вошел представитель Уполномоченного.

В рамках состоявшегося 25 декабря первого заседания ука-
занной рабочей группы состоялось обсуждение предложений по 
изменению законодательства в сфере государственных и муни-
ципальных закупок. Участниками обсуждения были поддержаны 
большинство из предложений Уполномоченного по повышению 
эффективности участия в государственных и муниципальных за-
купках субъектов малого предпринимательства. Работа в этом 
направлении будет продолжена в 2018 году.

В целях совершенствования регионального законодательства 
продолжилась работа в рамках рабочей группы комитета Законо-
дательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды, созданной 
для подготовки предложений по внесению изменений в Закон 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области».

На заседании рабочей группы 19 июля состоялось обсуждение 
вопроса о введении дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области в связи с предложениями, направленными 
начальником Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области М.А. Бородиным 
в адрес врио Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
(письмо от 20.04.2017 № 53/2-660). Уполномоченным была на-
правлена позиция, что необходимость введения предлагаемых 
ограничений не очевидна, так как Главным управлением Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области не было приведено конкретных данных о негативном 
влиянии на состояние криминогенной обстановки функциониро-
вания реализующих алкогольную продукцию торговых объектов, 
расположенных в помещениях нежилого фонда многоквартирных 
домов, или продажи алкогольной продукции с 21 часа до 23 часов 
и с 8 до 9 часов (письмо от 17.07.2017 № 01-13/1048). Было вы-
сказано мнение, что введение указанных ограничений создает 
существенные издержки для предпринимателей без достижения 

цели по снижению масштабов злоупотребления алкогольной про-
дукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации. По результатам обсуждения предлагаемые Главным 
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области изменения приняты не были.

В целях совершенствования регулирования предприниматель-
ской деятельности Уполномоченным периодически направляется 
информация заинтересованным лицам о наиболее острых про-
блемах, касающихся соблюдения прав и законных интересов 
предпринимателей.

Так, в связи с обозначенными 21 ноября на заседании коми-
тета по промышленной, инновационной политике и предприни-
мательству Законодательного Собрания Свердловской области 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области 
вопросами по ситуации с массовым отказом налоговыми органами 
в приеме у предпринимателей налоговых деклараций в электрон-
ном виде за третий квартал 2017 года, председателю комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания Свердловской области А.Ф. Абзалову 
была направлена информация о поступивших жалобах и обраще-
ний, о принятых Уполномоченным мерах (письмо от 07.12.2017  
№ 01-13/1838 ).

Уполномоченный регулярно приглашает депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области к участию в меро-
приятиях, которые организуются Уполномоченным и на которых 
проходит обсуждение системных проблем, влияющих на условия 
ведения предпринимательской деятельности и требующих совер-
шенствования действующего законодательства.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
Владимир Андреевич Терешков и Олег Михайлович Корчагин 
входят в состав Общественного экспертного совета при Уполно-
моченном.

08 августа состоялось расширенное заседание Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном, на котором прошло 
обсуждение проблем внедрения с 01 июля нового порядка при-
менения ККТ и единой государственной автоматизированной 
информационной системы (далее – ЕГАИС). В обсуждении 
приняли активное участие депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Викторович Коркин и депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Лев Игоревич Ковпак.

Заместитель председателя профильного Комитета Олег Ми-
хайлович Корчагин поддерживает своим участием мероприятия 
бизнес-омбудсмена, направленные на защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Уполномоченный и его представители, в свою очередь, прини-
мали участие в заседаниях: Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (8), Комитета по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (6), Комитета по социальной 
политике (1), Комитета по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности (1).

1.6.6. Взаимодействие с органами  
местного самоуправления

42 муниципальных образования формализовали готовность 
сотрудничать с бизнес-омбудсменом в интересах улучшения пред-
принимательского климата, защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности8, заключив соглаше-
ния с Уполномоченным (Приложение № 5 к настоящему докладу).

В целях мониторинга состояния предпринимателей по наиболее 
актуальным вопросам осуществляется информационный обмен с 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
в режиме деловой переписки. Кроме направления запросов, рас-
сылок информационных писем о возможности участвовать в ме-
роприятиях Уполномоченного, также направляются полезные для 
бизнеса материалы, в частности, об изменениях законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность, подготовлен-
ные Уполномоченным, сотрудниками его Аппарата и партнерами 
Уполномоченного.

Налажено взаимодействие с главами муниципальных обра-
зований и по достаточно быстрому реагированию на запросы 
Уполномоченного. Примером может служить взаимодействие по 
сбору предложений по освобождению отдельных категорий пред-
принимателей (видов деятельности) от обязанности по установке и 
использованию онлайн-касс и (или) отсрочке вводимых требований 
на более поздний срок. Оперативные ответы от большинства из 42 
муниципальных образований позволили в короткий срок проана-
лизировать информацию и направить предложения федеральному 
Уполномоченному.

Итогом общей работы стало принятие 15 ноября Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 
финальном чтении законопроекта, который внес поправки в ста-
тью 7 Федерального закона № 290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Согласно поправкам, отсрочку на 
установку ККТ до 01 июля 2019 года получают многие категории 
налогоплательщиков, указанные в том числе в предложениях глав 
муниципальных образований.

Реализуя соглашения, Уполномоченный в течение года 19 раз 
выезжал в 12 муниципальных образований.

Выездная работа в муниципалитетах проводится для организа-
ции эффективного взаимодействия с администрациями муници-
пальных образований по вопросам защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности, для встреч с предпринимательским 
сообществом, обеспечения правового просвещения субъектов 
предпринимательской деятельности по вопросам их прав и закон-
ных интересов, форм и методов их защиты, участия в значимых 
публичных мероприятиях в предпринимательской сфере.

Выезды состоялись в:
– муниципальное образование город Нижний Тагил (28 февраля, 

30 мая, 31 июля, 01 декабря);
– муниципальное образование город Каменск-Уральский (15 

марта, 03 июля, 27 сентября);
– Сысертский городской округ (07 апреля);
– городской округ Красноуфимск (07 апреля);
– Кировградский городской округ (27 апреля), заключено со-

глашение о сотрудничестве;
– Берёзовский городской округ (27 апреля);
– муниципальное образование город Алапаевск (17 мая);
– Режевской городской округ (19 и 26 мая, 18 августа);
– городской округ Первоуральск (31 мая);
– Качканарский городской округ (02 июня);
– Новоуральский городской округ (22 сентября);
– Невьянский городской округ (23 октября).
Участниками выездных мероприятий в муниципальных обра-

зованиях (заседаний координационных советов, консультаций, 
семинаров, рабочих совещаний по рассмотрению жалоб пред-
принимателей) стали 673 человека – представители субъектов 
предпринимательской деятельности.

В ходе 5 выездов Уполномоченным оказана правовая помощь 
в виде консультаций на индивидуальных приемах 17 предпри-
нимателям.

Выезды в Сысертский и Невьянский городские округа, город-
ской округ Красноуфимск и муниципальное образование город 
Нижний Тагил были организованы специально для рассмотрения 
конкретных жалоб предпринимателей.

В муниципальных образованиях Уполномоченный и сотрудники 
Аппарата Уполномоченного принимали участие в совместных вы-
ездных мероприятиях и приемах субъектов предпринимательской 
деятельности с органами публичной власти:

– муниципальное образование город Нижний Тагил (с про-
куратурой Свердловской области, 28 февраля; с Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, 
30 мая);

– муниципальное образование город Каменск-Уральский (с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Сверд-
ловской области, 27 сентября).

Основные направления деятельности Уполномоченного, из-
менение действующего законодательства разъяснялись в ходе 
выступлений на просветительских мероприятиях в Кировградском 
городском округе (27 апреля), Берёзовском городском округе 
(27 апреля), муниципальном образовании город Алапаевск (17 
мая), Режевском городском округе (26 мая), городском округе 
Первоуральск (31 мая), Качканарском городском округе (02 июня), 
муниципальном образовании город Нижний Тагил (01 декабря).

По инициативе Уполномоченного и Главы Качканарского 

городского округа С.М. Набоких с учетом потребности местных 
предпринимателей 02 июня был организован выездной «открытый 
класс» по разъяснениям особенностей нового порядка применения 
ККТ, на котором 41 предприниматель получил максимально воз-
можные разъяснения о переходе на новый порядок работы с ККТ 
от представителя Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, приглашенного Уполномоченным. Позднее 
Е.Н. Артюх вместе с С.М. Набоких приняли участие в открытии VIII 
ежегодного фестиваля достижений предпринимательства «Кач-
канар – Формула успеха-2017», совершили обход выставки, в 
ходе которого в присутствии Уполномоченного предприниматели 
смогли заручиться поддержкой Главы в решении некоторых своих 
вопросов. Так, предпринимателю, изготавливающему в домашних 
условиях дизайнерские фигуры из карамели, Глава пообещал 
помочь с поиском помещения для расширения производства и в 
течение года предлагал различные варианты.

Уполномоченный продолжал практику участия в заседаниях 
координационных советов по развитию предпринимательства 
(инвестиционных советах) при главах муниципальных образова-
ний. Участвуя в таких заседаниях, бизнес-омбудсмен предлагал 
различные формы поддержки предпринимательства на местном 
уровне, в частности:

– установление размера коэффициента К2 и ставки единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД) (возможно снижение К2 и 
ЕНВД с 15 до 7,5 процента в зависимости от видов деятельности и 
категории налогоплательщиков);

– обеспечение стабильного регулирования в сфере нестацио-
нарной торговли (увеличение срока действия схемы нестационар-
ных торговых объектов, предоставление компенсационных мест в 
случае исключения в связи с изменением схемы нестационарных 
торговых объектов и другое);

– регулирование ставок аренды за землю и помещения;
– внедрение внутригородской кооперации крупного, малого и 

среднего бизнеса в рамках закупок для государственных и муни-
ципальных нужд;

– совершенствование регулирования перевозок по внутримуни-
ципальным и пригородным маршрутам (в том числе формирование 
условий торгов).

Последний вопрос достаточно непросто решается на территории 
ряда муниципальных образований. Этой теме было посвящено вы-
ездное рабочее совещание по проблемам в сфере пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом на территории города 
Каменска-Уральского в ходе рассмотрения жалоб, поступивших 
к Уполномоченному (№ 514 от 12.04.2017 и № 517 от 14.04.2017). 
Проблема заключалась в том, что некоторые предприниматели 
осуществляют пассажирские перевозки автобусами по самовольно 
установленному городскому маршруту, тем самым существенно за-
трудняя работу предпринимателей – победителей муниципальных 
торгов, перевозящих пассажиров по маршрутам, включенным в 
Единую маршрутную сеть города Каменска-Уральского, утвержден-
ную постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
от 04.07.2014 № 936. При этом «незаконные» перевозчики имеют 
лицензии и достаточную обеспеченность транспортом. Было бы 
разумно найти вариант их полной легализации с целью создания 
не «теневых» рабочих мест. По итогам обсуждения было принято 
решение рекомендовать субъектам предпринимательской дея-
тельности, осуществляющим перевозки, не входящие в Единую 
маршрутную сеть города, подготовить и направить по компетенции 
в адрес Министерства транспорта и связи Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципального образования 
город Каменск-Уральский и Каменского городского округа пред-
ложения о новых муниципальных и межмуниципальных маршрутах 
с учетом оснований для их установления и иные предложения по 
урегулированию ситуации в сфере пассажирских перевозок транс-
портом общего пользования.

Внимание Уполномоченного было уделено и проблемам пред-
принимателей сельских территорий в ракурсе новых федеральных 
инициатив и нововведений. 18 августа был организован совместный 
с представителем Свердловского областного союза потребитель-
ских обществ выезд в Режевской район – в села Фирсово и Соко-
лово, где труднодоступна информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет» (далее – Интернет), в связи с чем проблематично 
выполнять нормы действующего законодательства по применению 
ККТ и ЕГАИС в режиме «онлайн».

Внимание органов государственной власти Свердловской об-
ласти к данной проблематике привлекается Уполномоченным на 
протяжении длительного времени. Выступая на оперативном со-
вещании Правительства Свердловской области 24 августа, Елена 
Николаевна Артюх озвучила основные сложности предпринима-
телей, связанные с переходом на новый порядок применения ККТ 
и применением ЕГАИС.

Протоколом от 31.08.2017 № 8-ОП оперативного совещания 
Правительства Свердловской области от 24 августа 2017 года 
Министерству транспорта и связи Свердловской области во вза-
имодействии с Министерством агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области поручено до 11 сентября 
2017 года подготовить перечень населенных пунктов, в которых 
невозможны расчет платежными картами и применение ККТ и 
ЕГАИС, и до 29 сентября утвердить перечень нормативным право-
вым актом Свердловской области. Затем устанавливался срок 15 
ноября. Однако на момент подготовки настоящего доклада пере-
чень все еще не утвержден.

Могу предположить, что значительное количество алкоголя 
в преддверии и после новогодних праздников было продано 
нелегально в связи с объективной невозможностью розничных 
торговцев выполнять требования по ЕГАИС в населенных пунктах, 
не обеспеченных устойчивой сетью Интернет в отсутствие перечня, 
легализующего торговлю в этих местах.

На постоянной основе Уполномоченный участвует в меропри-
ятиях Совета глав – совещаниях с главами муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, 
проводимых Губернатором Свердловской области.

Главы ряда муниципалитетов (Заречного, Красноуфимского, 
Сысертского городских округов) выразили готовность включиться в 
подбор кандидатур общественных помощников Уполномоченного.

Лучшие практики взаимодействия с главами и администрация-
ми по повышению деловой привлекательности муниципалитетов, 
защите прав и законных интересов предпринимательства получат 
развитие и в 2018 году.

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

взаимодействие с предпринимательским сообществом
В целях содействия развитию общественных институтов, ори-

ентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, для взаимодействия с пред-
принимательским сообществом, Уполномоченный осуществлял 
правозащитную деятельность в постоянном взаимодействии с 
крупнейшими универсальными и отраслевыми бизнес-сообщества-
ми, реализуя 11 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии 
(Приложение № 6 к настоящему докладу).

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

Общественным объединениям предпринимателей сообщались 
сведения о планируемых выездных мероприятиях Уполномоченно-
го в муниципальных образованиях для информирования заинтере-
сованных членов своих организаций о приезде бизнес-омбудсмена 
и возможности записаться к нему на индивидуальный прием.

Придавая большое значение консолидации предпринима-
тельского сообщества с целью формирования благоприятных 
экономических, правовых и иных условий развития предпринима-
тельской деятельности в Свердловской области, Уполномоченный 
еще в июле 2015 года присоединился к Меморандуму о политике 
продвижения малого и среднего бизнеса крупнейших деловых 
объединений в Свердловской области. Участники Меморандума 
на протяжении года регулярно, не реже раза в две недели, коор-
динировали свои планы в целях эффективной выработки согласо-
ванной позиции по важнейшим вопросам, мер по защите законных 
прав и интересов предпринимателей в отношениях с органами 
государственной власти; качественного проведения совместных 
мероприятий.

Шло активное взаимодействие с бизнес-объединениями в целях 
выработки консолидированной позиции по системным проблемам, 
касающимся соблюдения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

С начала года Уполномоченным совместно со Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей велась 

7Помимо предложений, содержащихся в подразделе 3.1. Ежегодного доклада Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2016 году с 
оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской 
области и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности.

827 апреля заключено 42-е соглашение о взаимодействии с Кировградским городским 
округом.


