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работа по сохранению с 01 января 2018 года льготы на движимое 
имущество и принятие соответствующего Закона Свердловской 
области, что явилось бы очень важной мерой поддержки произ-
водственного бизнеса, способствовало формированию благопри-
ятного инвестиционного климата. Результатом совместных усилий 
стало принятие в декабре 2017 года Закона Свердловской области 
от 07 декабря 2017 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций», 
который при соблюдении предприятиями определенных условий 
позволил им сохранить данную льготу с 1 января 2018 года.

Продолжилось взаимодействие со Свердловским областным 
союзом потребительских обществ по проблеме существенных 
затруднений предпринимателей в сельских населенных пунктах в 
связи с невозможностью внести данные о розничной продаже ал-
когольной продукции в ЕГАИС из-за отсутствия или ненадлежащего 
качества работы сети Интернет. При этом не принят перечень тер-
риторий, на которых ЕГАИС может не применяться. Предложения 
по разрешению проблемы неоднократно обсуждались в различных 
форматах, были направлены в числе предложений от Свердловской 
области в Доклад Президенту федерального бизнес-омбудсмена. 
Также для объективной оценки реальных затруднений предпри-
нимателей Уполномоченным и Свердловским областным союзом 
потребительских обществ был организован совместный выезд в 
сельские территории Свердловской области. 

Новым поводом для выработки консолидированной позиции 
Уполномоченного и бизнес-объединений стали системные про-
блемы, возникшие в связи с изменением или предполагаемым 
изменением регулирования на федеральном уровне:

– рост издержек предпринимателей из-за применения расчета 
с 01 января 2017 года объема потребляемой тепловой энергии в 
нежилых помещениях, исходя из норматива потребления;

– существенные издержки аудиторов и потребителей аудитор-
ских услуг в связи с предполагаемым изменением регулирования 
в указанной сфере, существенным ужесточением требований к 
деятельности аудиторских организаций.

Взаимодействие по этим двум проблемам путем проведения ра-
бочих встреч и подготовкой общей позиции по совершенствованию 
регулирования в данных сферах реализовывалось со Свердловским 
областным отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

С Уральской торгово-промышленной палатой продолжилось 
взаимодействие по вопросам корректного формирования перечня 
имущества, в отношении которого исчисление налоговой базы 
осуществляется исходя из кадастровой стоимости, а также по 
проблемам, связанным с неурегулированностью многих вопросов 
в сфере государственных и муниципальных закупок.

Особая острота некоторых вопросов, затрагивающих практи-
чески все сферы предпринимательской деятельности, привела к 
необходимости консолидации усилий Уполномоченного и всех 
общественных объединений Свердловской области по их разре-
шению, в их числе:

– существенные издержки предпринимателей в связи с измене-
нием порядка применения ККТ;

– незаконный отказ налоговых органов в принятии налоговых 
деклараций за третий квартал 2017 года в электронном виде.

Взаимодействие по первой проблеме реализовывалось путем 
совместного участия в постоянно действующей рабочей группе по 
вопросам перехода на новый порядок применения ККТ, созданной 
при Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области. Организован постоянный мониторинг ситуации для систе-
матизации предложений по изменению федерального законода-
тельства, проведения просветительских мероприятий.

В связи с возникшей проблемой массового отказа со стороны на-
логовых органов в принятии налоговых деклараций в электронном 
виде и поступившим по этому поводу значительного числа жалоб, 
в том числе от бизнес-объединений, Уполномоченным 28 ноября 
было организовано рабочее совещание, по итогам которого было 
подготовлено коллективное обращение руководителю Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области о не-
обходимости исключения указанной практики и восстановления 
нарушенных прав добросовестных налогоплательщиков.

В течение года в рамках рабочей группы по внесению изменений 
в нормативные правовые акты Свердловской области, регулирую-
щие проведение процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, 
продолжилось взаимодействие по вопросам совершенствования 
процедур оценки регулирующего воздействия.

В связи с неоднократно обозначаемой Уполномоченным и 
бизнес-объединениями проблемой некорректного формирования 
перечня имущества, в отношении которого налоговая база ис-
числяется исходя из кадастровой стоимости, и необходимостью 
пересмотра подходов к определению ставок арендной платы в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Свердловской области или право собственности на которые не 
разграничено, при Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в феврале 2017 года была соз-
дана рабочая группа с участием Уполномоченного и представителей 
ряда бизнес-объединений.

Важным направлением взаимодействия Уполномоченного и 
бизнес-сообщества является проведение совместных мероприятий.

31 января был организован пресс-завтрак, темой которого 
участники определили «Бизнес и власть в Свердловской области: на 
пороге 17-го года». В разговоре приняли участие Уполномоченный, 
президент Уральской Торгово-промышленной палаты А.А. Бесе-
дин, исполнительный Вице-президент Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей М.Н. Вшивцева, Пред-
седатель Свердловского отделения общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» Л.Л. Гункевич, руководитель 
представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе 
Д.В. Мазуровский, вице-председатель Свердловского областного 
отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Д.Н. Ханин. 
Беседа шла с представителями более десятка средств массовой 
информации. Уполномоченный и руководители бизнес-объеди-
нений кратко презентовали основные направления деятельности, 
некоторые итоги, дали свою оценку экономическому и инвести-
ционному развитию нашей области, обратили внимание на самые 
значимые планы на 2017 год.

24 августа по инициативе Уполномоченного и при активной 
поддержке общественных объединений предпринимателей со-
стоялась вторая встреча врио Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева с собственниками и руководителями субъектов 
малого и среднего предпринимательства для обсуждения наиболее 
актуальных направлений взаимодействия бизнеса и органов власти 
Свердловской области для улучшения делового климата на терри-
тории нашего региона в современных условиях. Уполномоченный 
выступил модератором встречи на площадке Уральской торгово-
промышленной палаты. Встреча в таком формате дает возможность 
предпринимателям обратиться непосредственно к главе региона 
с вопросами, разрешение которых находится в его компетенции. 
Участники встречи были выдвинуты крупнейшими бизнес-объеди-
нениями Свердловской области из состава своих членов, экспертов, 
а также приглашались Уполномоченным из числа обратившихся с 
жалобами. Заданные вопросы касались самых разных сфер пред-
принимательской деятельности. Всего во встрече приняли участие 
более 70 предпринимателей.

05 сентября состоялось расширенное заседание временной 
рабочей группы при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе по ко-
ординации инвестиционного уполномоченного и уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Феде-
рации, находящихся в пределах Уральского федерального округа. 
В рамках данного заседания был рассмотрен вопрос повышения 
эффективности механизмов участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. К участию 
в обсуждении Уполномоченным и общественными объединениями 
предпринимателей было приглашено более 100 представителей 
предпринимательского сообщества.

30 октября в организации и проведении региональной кон-
ференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест 
– стратегия роста для России» Свердловским областным Со-
юзом промышленников и предпринимателей было обеспечено 
представительство экспертов в состоявшемся обсуждении из 
числа руководителей крупных производственных предприятий 
Свердловской области. Черепанов Михаил Григорьевич, член 

регионального штаба Общероссийского народного фронта в 
Свердловской области, руководитель рабочей группы «Честная и 
эффективная экономика», первый Вице-президент Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей выступил 
сомодератором конференции, а также представил доклад, осветив 
основные проблемы и вызовы роста производительности труда 
как ключевого фактора обновления экономики Свердловской 
области. Президент Уральской торгово-промышленной палаты 
Свердловской области Андрей Адольфович Беседин выступил 
с докладом, посвященным перспективам расширения рынков 
сбыта как условия эффективной модернизации уральской про-
мышленности. По итогам выступлений, обсуждения была принята 
резолюция, подписанная Заместителем Губернатора Свердлов-
ской области Высокинским Александром Геннадьевичем, членом 
регионального штаба Общероссийского народного фронта в 
Свердловской области, руководителем рабочей группы «Честная и 
эффективная экономика» Черепановым Михаилом Григорьевичем 
и Уполномоченным.

Уполномоченный приглашался к участию в ежегодных отчетных 
мероприятиях бизнес-объединений:

– годовом собрании и конференции Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей Свердловской об-
ласти и его отделений в управленческих округах Свердловской 
области;

– итоговом годовом собрании Свердловского областного от-
деления Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

– общем собрании членов Свердловского областного союза 
потребительских обществ;

– конференциях Уральской торгово-промышленной палаты.
При поддержке Уполномоченного и областных бизнес-объ-

единений проходят ТОП-клубы, организуемые представительством 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» в Уральском федеральном округе. В связи поручением 
Президента Российской Федерации от 05 декабря 2017 года № 
Пр-2347ГС в 2017 году началась реализация целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее 
– целевые модели). Уполномоченный и общественные помощники 
Уполномоченного вошли в состав региональных экспертных групп 
по оценке внедрения целевых моделей. 

Бизнес-объединения становились активными участниками ме-
роприятий, организуемых или поддерживаемых Уполномоченным 
в рамках тематической недели в Свердловской области «Право на 
бизнес» 22–26 мая, посвященной профессиональному празднику 
– Дню российского предпринимательства.

Бизнес-объединения, экспертное сообщество активно поддер-
жали правозащитные и просветительские мероприятия Уполно-
моченного в рамках IX Международного форума «Юридическая 
неделя на Урале» (02–06 октября). В круглом столе «Участие в 
закупках для государственных и муниципальных нужд: дополни-
тельные возможности или потери для бизнеса» с докладами высту-
пили вице-президенты Уральской торгово-промышленной палаты 
Светлана Борисовна Окулова и Владимир Аркадьевич Воронов.

Руководители некоммерческих организаций, бизнес-объеди-
нений, отраслевых союзов участвуют в работе Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном. На заседаниях руково-
дители делового сообщества дают экспертную оценку деятель-
ности бизнес-омбудсмена по основным направлениям работы по 
улучшению условий ведения предпринимательской деятельности 
в Свердловской области, помогают определить мнения предпри-
нимателей области по наиболее острым проблемам осуществления 
предпринимательской деятельности с учетом компетенции Упол-
номоченного.

Уполномоченный и руководители деловых сообществ в целях 
максимального учета интересов бизнеса (без потерь для значимых 
публичных интересов) консолидируют позиции и в ходе работы 
общественных, координационных советов при исполнительных 
органах государственной власти. В частности, в рамках работы по 
оценке регулирующего воздействия, соответствующих рабочих 
групп совместно вырабатывались предложения по совершенствова-
нию процедур ОРВ в Свердловской области, велась совместная вы-
работка предложений по совершенствованию процедур подготовки 
и рассмотрения Перечня объектов, в отношении которых налог на 
имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости; по 
проектам иных нормативных правовых актов Свердловской области 
(подробнее – в подразделе 2.2.4. настоящего доклада).

Надежными партнерами бизнес-омбудсмена продолжают 
оставаться и Свердловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства (микрофинансовая организация), возглавляемый 
Евгением Александровичем Копеляном, муниципальные фонды и 
иные организации инфраструктуры поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. В рамках взаимо-
действия выигрывают предприниматели – участники совместных 
просветительских, правозащитных и иных мероприятий.

Таким образом, обеспечивается участие предпринимательского 
и правозащитного сообщества в формировании государственной 
политики в отношении обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов предпринимательства.

1.6.8. Обеспечение информационной открытости
деятельности Уполномоченного

В целях реализации права граждан и юридических лиц на доступ 
к информации о деятельности Уполномоченного и Аппарата Упол-
номоченного, во исполнение требований Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» для обеспечения гласности поддерживается в 
актуальном состоянии официальный сайт Уполномоченного в сети 
«Интернет» http://uzpp.midural.ru/ (далее – сайт).

Структура сайта, информация и материалы, размещаемые на 
нем, соответствуют обязательным требованиям законодательства, а 
также целям и задачам деятельности Уполномоченного и Аппарата 
Уполномоченного.

В течение 2017 года на сайте в разделе «Новости» размещено 
147 публикаций (объявления о мероприятиях Уполномоченного, 
пресс-релизы, анонсы).

В разделе «В помощь предпринимателям» было размещено 18 

материалов, содержащих полезную информацию для субъектов 
предпринимательской деятельности, в том числе:

2 письма Федеральной налоговой службы России по вопросам 
применения ККТ;

16 кратких статей об изменениях в законодательстве и правовом 
регулировании отдельных вопросов, памяток субъектам предприни-
мательской деятельности, подготовленные работниками Аппарата 
Уполномоченного, а также экспертами Уполномоченного и иными 
органами власти, организациями, а именно:

– памятка для руководителей и бухгалтеров организаций (пред-
приятий) по вопросам удержания и перечисления денежных средств 
из заработной платы и иных доходов должника по постановлениям 
об обращении взыскания на заработную плату и или иные доходы;

– «НПА и разъяснения по наиболее актуальным вопросам при-
менения ККТ»;

– «Ваши проекты может поддержать Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской области»;

– «Изменения 54-ФЗ: новые требования к торговле»;
– «Необоснованная налоговая выгода: судебная практика, не-

обходимые для защиты аргументы налогоплательщика»;
– «Подтверждение основного вида экономической деятель-

ности в 2017 году»;
– «Материалы об участии налоговых органов в гражданском 

процессе, подготовленные общественным омбудсменом по налогам 
М.Ю. Орловым»;

– «Сроки вступления в силу требования о применении ККТ и 
ЕГАИС для некоторых категорий предпринимателей перенесены»;

– Разъяснения Министерства финансов Российской Федерации 
по вопросу административной ответственности в отношении поль-
зователей, применяющих ККТ;

– «В личном кабинете вы можете подать заявку на технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облкоммунэнерго»;

– «Материалы публичного обсуждения результатов правопри-
менительной практики Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области за I полугодие 2017 года»;

– Презентация просветительского семинара 29 июня 2017 года 
«Налоговая политика в 2017 году и ее основные направления в 
условиях выхода из экономической рецессии».

Также в прошедшем году было подписано соглашение о со-
трудничестве Уполномоченного и Государственного учреждения 
– Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации, благодаря чему на офици-
альном сайте появились полезные для бизнеса информационные 
материалы Фонда:

– «Как индивидуальному предпринимателю получить декрет-
ные»;

– «О введении электронного больничного листа»;
– «Нововведения в порядке финансирования предупредитель-

ных мер по сокращению производственного травматизма и проф- 
заболеваемости в 2017 году»;

– «В целях снижения производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости ГУ – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ проводится работа 
по финансовому обеспечению предупредительных мер».

Все материалы этого раздела направляются рассылкой по 
электронной почте субъектам предпринимательской деятельности, 
общественным помощникам Уполномоченного, общественным биз-
нес-объединениям, администрациям муниципальных образований. 
Так, в том числе, поддерживается просветительское направление 
работы Уполномоченного.

В актуальном режиме поддерживалась открытая группа Уполно-
моченного в социальной сети «Фейсбук», в которой зарегистриро-
ван 1791 участник. На странице размещаются анонсы мероприятий, 
итоги встреч, важная информация для предпринимателей по изме-
нениям в законодательстве и правоприменительном регулировании, 
объявления о проведении совместных приемов с руководителями 
органов публичной власти и способах записи на них, публикации 
средств массовой информации о деятельности Уполномоченного, 
по актуальным вопросам в предпринимательской сфере, проходит 
сбор мнений относительно проектов нормативных правовых актов, 
иное.

В 2017 году нами зафиксировано 840 публикаций в средствах 
массовой информации (далее – СМИ) с упоминанием об Уполно-
моченном, информацию разместили 372 СМИ.

Наиболее интересными для освещения СМИ сочли следующие 
темы и информационные поводы:

– о Ежегодном докладе о результатах деятельности Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
в 2016 году (более 100 публикаций);

– о проведении Уполномоченным просветительских и дискус-
сионных мероприятий (более 50 публикаций);

– об участии Уполномоченного в разъяснениях нового порядка 
применения ККТ (в том числе, о проведении открытых классов 
совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области) (более 40 публикаций);

– о встрече с Генеральным прокурором Российской Федерации 
Ю.Г. Чайкой по вопросу неоплат по исполненным государственным 
и муниципальным контрактам в марте (38 публикаций);

– о мероприятиях, организованных Уполномоченным в рамках 
официального визита Б.Ю. Титова в Свердловскую область в марте 
(35 публикаций);

– о встрече предпринимательского сообщества Свердловской 
области с врио Губернатора Свердловской области Е.В. Куйваше-
вым, организованной Уполномоченным в августе (28 публикаций);

– об участии Уполномоченного в реализации реформы кон-
трольно-надзорной деятельности в Свердловской области (25 
публикаций);

– о мероприятиях, организованных Уполномоченным в рамках 
IX Международного форума «Юридическая неделя на Урале» в 
октябре (21 публикация);

– о региональной конференции «Создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест – стратегия роста для России» в Свердлов-
ской области в октябре (19 публикаций);

– о мероприятиях, организованных Уполномоченным в рамках 
тематической недели «Право на бизнес» в мае (16 публикаций).

В течение года Уполномоченный участвовал в 4 пресс-
конференциях и встречах со СМИ:

– пресс-завтрак с бизнес-объединениями на тему: «Бизнес и 

власть в Свердловской области: на пороге 17-го года» (31 января) 
(подробнее – в подразделе 1.6.7. настоящего доклада);

– пресс-конференция ТАСС, посвященная реализации реформы 
контрольно-надзорной деятельности (29 мая) – участниками стали 
Уполномоченный, Заместитель Министра экономики Свердловской 
области А.Ю. Ускова, руководитель представительства Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов в 
Уральском федеральном округе Д.В. Мазуровский и начальник 
отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей про-
куратуры Свердловской области И.П. Беляков – рассказали о 
целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повы-
шения инвестиционной привлекательности региона, сообщили о 
текущем движении реформы контрольно-надзорной деятельности 
и реализации «дорожной карты»;

– пресс-конференция ТАСС, посвященная итогам работы 
системы ЕГАИС и переходу на онлайн-кассы (01 августа), в ходе 
которой Уполномоченный, Заместитель Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
С.В. Островская, Руководитель Межрегионального управления 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
по Уральскому федеральному округу Ю.В. Чащин и заместитель 
начальника контрольного отдела Управления Федеральной на-
логовой службы по Свердловской области В.В. Бачурин обсудили 
реформу законодательства о применении ККТ, а также ход вне-
дрения ЕГАИС на территории региона, осуществление контроля 
за оборотом алкогольной продукции и совместную работу всех 
задействованных структур;

– пресс-конференция ТАСС, с участием И.П. Белякова, по-
священная результатам проверок лиц, ведущих коммерческую 
деятельность (21 декабря).

В прошедшем году журналисты активно интересовались дея-
тельностью и позицией Уполномоченной по тем или иным вопросам 
предпринимательской деятельности.

Для примера назовем персональные интервью на особо инте-
ресующие темы:

– газета «Российская газета – Экономика УРФО», № 7283 
(117), 31 мая 2017 года, «Овцу стригут нещадно» (о контрольно-
надзорной деятельности);

 – газета «Опора бизнеса», № 5 (21), июнь, 2017 год, «Количе-
ство требований к бизнесу зашкаливает» (о контрольно-надзорной 
деятельности);

– газета «Российская газета – Экономика УРФО», № 7378 
(212), 20 сентября 2017 года, «Киоскам дадут послабление» (о 
нестационарной торговле в городе Екатеринбурге);

– газета «Российская газета», № 206 (7372), 14 сентября 2017 
года, «Риски по контракту» (о системе закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд);

– журнал «Бизнес и люди», № 05 (05), ноябрь, 2017 год, 
«Деловой климат и создание высокопроизводительных рабочих 
мест» (об итогах региональной конференции «Создание высоко-
производительных рабочих мест – стратегия роста для России» в 
Свердловской области»);

– газета «Опора бизнеса», № 11 (27), декабрь, 2017 год, «Елена 
Артюх и бизнес-сообщество в поисках решения проблемы массо-
вых случаев отказов в приеме налоговых деклараций» (о проблеме 
массовых случаев отказов в приеме налоговыми органами налого-
вых деклараций за 3 квартал 2017 года);

– журнал «Бизнес и люди», № 06 (06), декабрь, 2017 год, 
«О проблемах взаимодействия предпринимателей и налоговых 
органов».

Для обеспечения наполнения регионального раздела Сверд-
ловской области на официальном сайте Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей (http://ombudsmanbiz.ru/sverdlovskaja-oblast/#1) 
размещены 70 материалов об «историях успеха».

1.6.9. Предложения по повышению эффективности  
деятельности института уполномоченных

Анализ правозащитной практики Уполномоченного по обеспече-
нию гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, их соблюдения 
органами публичной власти и их должностными лицами свиде-
тельствует о сохранении актуальности большинства предложений, 
включенных в доклад 2016 года.

По-прежнему работа правозащитника затруднена отсутствием 
достаточной и однозначной правовой регламентации ряда аспек-
тов деятельности уполномоченных. Повышению эффективности 
работы будет способствовать, на наш взгляд, совершенствование 
законодательного регулирования института бизнес-омбудсмена 
на федеральном уровне. Что мы предлагаем.

Первое.
Нормативно закрепить право уполномоченных участвовать в 

административном, арбитражном и уголовном процессах, если это 
необходимо в связи с рассмотрением поступившей к нему жалобы 
в пределах его компетенции, для исключения неоднозначного тол-
кования процессуального статуса бизнес-омбудсмена.

Также необходимо установление свидетельского професси-
онального иммунитета уполномоченного в уголовном процессе.

Помимо этого, требуется однозначное освобождение уполно-
моченных от уплаты государственной пошлины при обращении в 
суд в пределах своей компетенции.

Отметим, что на состоявшемся 03 августа совещании по вопро-
сам реализации крупных инвестиционных проектов в Дальневосточ-
ном федеральном округе Президент Российской Федерации В.В. 
Путин отметил особое значение судебного направления работы 
института уполномоченных по защите прав предпринимателей. По 
итогам указанного совещания руководителем государства было 
дано поручение Правительству Российской Федерации совместно 
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации подготовить 
и представить в срок до 01 октября предложения по изменению 
федерального законодательства, ориентированные на расширение 
судебных полномочий уполномоченных по защите прав предприни-
мателей (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55368). 
В целях совершенствования судебного направления работы ин-
ститута и обеспечения функционирования этого института во всех 
субъектах Российской Федерации как единой системы в части 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 
судах, Аппаратом федерального Уполномоченного в августе был 
подготовлен проект соответствующих изменений в федеральное 
законодательство. Однако на законодательном уровне этот вопрос 
пока не разрешен.

Второе.
Установить обязательность рассмотрения ежегодных и специ-

альных докладов бизнес-омбудсменов, а также содержащихся в 
них приемлемых предложений о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской деятельности законо-
дательными (представительными) и высшими исполнительными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.

 Эта позиция была поддержана предпринимательским и экс-
пертным сообществом при обсуждении на открытом заседании 
общественного экспертного совета при Уполномоченном проекта 
Ежегодного доклада о результатах деятельности Уполномоченного 
в 2016 году.

Третье.
С целью реализации Уполномоченным предусмотренной Зако-

ном Свердловской области № 132-ОЗ задачи по осуществлению 
контроля за соблюдением органами власти и органами местного 
самоуправления прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности предлагаем предоставить Уполномо-
ченному право участвовать в проверках органов государственной 
власти и органов местного самоуправления (их должностных лиц) 
уполномоченными органами.

Четвертое.
Для обеспечения должного реагирования со стороны органов 

власти и органов местного самоуправления на заключения и пред-
ложения Уполномоченного и принятия ими действенных мер по 
недопущению нарушения прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, а в случае наличия указанных 
нарушений – принятия мер по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов предпринимателей, необходимо возложить 
обязанность на органы государственной власти и органы местного 
самоуправления отвечать в течение одного месяца на все заключе-
ния и все предложения Уполномоченного, поименованные в Законе 
Свердловской области № 132-ОЗ. Тем более, что подобная обязан-
ность закреплена по отношению к одному из видов заключений 
Уполномоченного (см. подпункт 2 пункта 1 статьи 9 и пункт 1 статьи 
11 Закона Свердловской области № 132-ОЗ).

Таким образом, в законодательство предлагаем внести следу-
ющие изменения.


