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«О связи». Перечень таких насе-
ленных пунктов (далее - Перечень) 
определяется в каждом субъекте 
Российской Федерации высшим 
исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по согласованию 
с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти (подпункт 3 пункта 2.1 статьи 8 
Федерального закона № 171-ФЗ).

Только в декабре Правитель-
ством Российской Федерации 
было определено, что указанным 
федеральным органом исполни-
тельной власти будет Федераль-
ная служба по регулированию 
алкогольного рынка (постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2017 № 1526 
«О внесении изменений в Положе-
ние о Федеральной службе по ре-
гулированию алкогольного рынка», 
вступило в силу с 22.12.2017).

На момент подготовки настояще-
го доклада в Свердловской области 
не был утвержден такой перечень. 
В результате непоследователь-
ного правового регулирования 
вопросов применения ЕГАИС и 
не оперативного реагирования на 
открывающиеся возможности со 
стороны уполномоченных органов 
исполнительной власти Свердлов-
ской области, по сведениям, пред-
ставленным Свердловским Облпо-
требсоюзом, по итогам 2016 года  
122 торговых объекта в сельских 
населенных пунктах прекратили 
свою деятельность из-за невозмож-
ности обеспечить работу ЕГАИС  
(48 - из-за отсутствия интернет-свя-
зи, 74  - из-за отсутствия финансо-
вой возможности).

Проблема выявлена в 2015 году,
усугубилась в 2016-2017 годах.

Сфера регулирования: использование земель сельхозназначения

10. Крестьянские фермерские 
хозяйства испытывают затруд-
нения при получении земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения  в законное дли-
тельное пользование для целей 
сельхозпроизводства, в том 
числе для его расширения, из-за:

1. Отсутствия оперативной 
достоверной информации о 
пересечении таких участков с 
лесными участками;

2. Отказов со стороны органов 
местного самоуправления в за-
ключении долгосрочных дого-
воров аренды или приватизации 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения или 
явной волокиты при решении 
этих вопросов. 

Проблема выявлена в 2017 году.

1. Синхронизировать информацию, содержащуюся 
в Едином государственном реестре недвижимости и 
Государственном лесном реестре.

2. Органам местного самоуправления обеспечить 
методическое сопровождение крестьянских фермер-
ских хозяйств, осуществляющих свою деятельность на 
территории их муниципальных образований, по разъ-
яснению порядка оформления земельных участков 
сельскохозяйственного назначения в законное дли-
тельное пользование для целей сельхозпроизводства.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Проблема в части необходимости синхронизировать 

информацию, содержащуюся в Едином государственном 
реестре недвижимости и Государственном лесном реестре, 
вошла в число предложений Свердловской области в еже-
годный доклад Президенту Российской Федерации за 2016 
год (http://uzpp.midural.ru/article/show/id/169).

2. Информация о проблеме и поступивших жалобах 
предпринимателей направлена Губернатору Свердловской 
области Е.В. Куйвашеву с просьбой оказать содействие в 
разрешении сложившейся ситуации (от 01.03.2017 № 01-
13/285).

3. 27.03.2017 жалоба одного из КФХ по инициативе 
Уполномоченного была рассмотрена в рамках личного 
приёма инвестиционного уполномоченного в Уральском 
федеральном округе с участием Уполномоченного и Главы 
Сысертского городского округа.

4. 07.04.2017 по инициативе Уполномоченного состоялось 
совещание по вопросам предоставления земельных участков 
сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фер-
мерским хозяйствам с участием Главы Сысертского город-
ского округа А.Г. Карамышева, представителей МинАПКа 
Свердловской области, Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области, депутатов Думы Сысертского город-
ского округа, крестьянских фермерских хозяйств.

5. 17.05.2017 вопрос об эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Свердловской области рассматривался на заседании 
Правительственной комиссии по укреплению финансовой 
дисциплины и мобилизации доходов бюджета с докладом 
Уполномоченного.

1. Министерству агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской об-
ласти рекомендовать

 проводить на регулярной основе разъяснитель-
ную работу с органами местного самоуправления 
по обеспечению должного вовлечения в оборот 
земельных участков сельскохозяйственного на-
значения.

2. Департаменту лесного хозяйства Сверд-
ловской области рассмотреть возможность 
подготовки обращения в адрес Правительства 
Российской Федерации

о необходимости проработки мер, обеспечива-
ющих синхронизацию сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости и 
Государственном лесном реестре.

3. Органам местного самоуправления муници-
пальных образований, рекомендовать 

обеспечить методическое сопровождение кре-
стьянских фермерских хозяйств, осуществляющих 
свою деятельность на территории их муниципаль-
ных образований, по разъяснению порядка оформ-
ления земельных участков сельскохозяйственного 
назначения в законное длительное пользование для 
целей сельхозпроизводства.

Сфера регулирования: торговая деятельность 

11. Нет механизма оформления 
прав собственников НТО на их 
непосредственное размещение 
в местах, определенных схемой 
размещения,  что создает пре-
пятствия законной предпринима-
тельской деятельности, дестаби-
лизирует работу НТО, порождает 
коррупционные риски.

Федеральный закон от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регу-
лирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 381-ФЗ) 
не содержит механизма непо-
средственно оформления прав 
собственников НТО на их разме-
щение в местах, определенных 
схемой размещения. 

Не решает указанного вопроса 
и новый Порядок разработки и 
утверждения схем размещения 
НТО в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – По-
рядок), утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП. 

На отсутствие должного право-
вого регулирования в сфере раз-
мещения НТО указывают также 
главы муниципалитетов (подробнее 
- в подразделе 2.1.7. настоящего 
доклада).

Действующий на сегодня По-
рядок не устанавливает обязан-
ности органов местного само-
управления учитывать:

– традиционно сложившиеся 
места размещения нестационарных 
торговых объектов при формиро-
вании схемы размещения НТО и 
принятии решения о включении в 
схему объектов;

– доступность товаров и услуг для 
населения;

– необходимость преимуще-
ственно заявительного порядка 
размещения НТО в установленных 
границах зонирования;

– общего порядка внесений из-
менений в утвержденные схемы 
размещения;

– указывать в ответах предприни-
мателям причины отказа включения 
их объектов в схемы размещения.

1. Внести изменения в Федеральный закон № 381-ФЗ 
и закрепить за уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации обязанности 
устанавливать:  

– единый порядок заключения договоров на размещение 
НТО;

– единый порядок определения требований к внешнему 
виду НТО.

2. Принять региональный нормативный правовой акт, 
определяющий порядок заключения договоров на раз-
мещение НТО. 

3. Внести изменения в Порядок с учетом обозначен-
ных замечаний.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Взаимодействие в течение года с Правительством Сверд-

ловской области, МинАПК Свердловской области, в рамках 
подготовки проекта постановления Правительства Сверд-
ловской области «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области»;

2.  Проблема вошла в число предложений Свердловской 
области в ежегодный Доклад за 2016 год (http://uzpp.
midural.ru/article/show/id/169).

3. 24.03.2017 жалобы по указанной проблеме были рас-
смотрены в рамках совместного приема с Б. Ю. Титовым.

4. По предложению Уполномоченного 12.04.2017 вопрос 
о проблемах регулирования нестационарной торговли рас-
сматривался на заседании Правительственной комиссии 
Свердловской области по укреплению финансовой дис-
циплины и мобилизации доходов бюджета.

5. Подготовлено заключение в рамках ОРВ на разрабо-
танный Министерством по управлению государственными 
имуществом Свердловской области проект постановления 
Правительства Свердловской области «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории Свердловской 
области» (от 09.06.2017 № 04-05/ 851).

6. Временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашеву направлено письмо 
с информацией о проблемах нормативного регулирования 
нестационарной торговли на территории Свердловской 
области (от 14.06.2017 № 01-13/885).

7. Участие в рабочих и согласительных совещаниях по 
проектам постановления Правительства Свердловской 
области «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области» и по-
становлению Правительства Свердловской области «О 
внесении изменений в Порядок разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов в муниципальных образованиях, расположенных 
не территории Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.04.2017 № 295-ПП».   

Законодательному Собранию Свердловской 
области рекомендовать в порядке законода-
тельной инициативы предложить внести из-
менения в Федеральный закон № 381-ФЗ в части 
закрепления за уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
обязанности устанавливать:  

- единый порядок заключения договоров на раз-
мещение НТО;

- единый порядок определения требований к 
внешнему виду НТО.

Министерству по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области ре-
комендовать

подготовить и обеспечить принятие подзаконного 
нормативного правового акта Свердловской об-
ласти, определяющего порядок заключения до-
говоров на размещение НТО в отношении земель, 
находящихся в собственности субъекта, а также 
право собственности на которые не разграничено (в 
отношении города Екатеринбурга). Этот акт мог бы 
стать модельным для принятия соответствующих 
муниципальных решений.

Министерству агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области:

подготовить и обеспечить внесение изменений в по-
становление Правительства Свердловской области  
от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» с учетом обозначенных 
выше предложений. 

Проблема выявлена в 2015 году, 
по проблеме был подготовлен 
специальный доклад Уполномочен-
ного, ситуация не разрешилась и в 
2016-2017 годах.

Сфера регулирования: санитарно-эпидемиологическое законодательство

12. Предприниматели, осуществля-
ющие деятельность по дератиза-
ции, дезинсекции, дезинфекции 
зданий и промышленного обо-
рудования, несут существенные 
риски из-за необоснованных 
требований со стороны кон-
трольно-надзорных органов по 
лицензированию и аккредита-
ции этой деятельности в виду 
отсутствия прямого указания в 
санитарном законодательстве 
и законодательстве об основах 
охраны здоровья населения, что 
указанный вид деятельности не 
относится к медицинской.

Исходя из требований Феде-
рального закона от 04 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», 
официальной позиции Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации, формирующейся су-
дебной практики, деятельность по 
проведению дезинфекционных, де-
зинсекционных и дератизационных 
работ, которые не предусматрива-
ют проведение мероприятий в рам-
ках оказания медицинской помощи 
и не являются медицинской услугой 
не подлежит лицензированию.

Однако в виду отсутствия  пря-
мого закрепления в Федеральном 
законе от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» 
(далее – Федеральный закон № 
52-ФЗ), Федеральном законе от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 323 -ФЗ) 
положения о том, что работы по 
дезинфекции, дезинсекции и де-
ратизации не относятся к медицин-
ским услугам на уровне субъектов 
Российской Федерации получила 
распространение практика, когда 
территориальные органы Роспо-
требнадзора требуют лицензии от 
организаций, осуществляющих ука-
занные работы и не занимающихся 
медицинской деятельностью.

Проблема выявлена в 2016 году, 
не разрешилось и в 2017-м.

Дополнить Федеральный закон № 52-ФЗ, Федераль-
ный закон № 323-ФЗ положением о том, что к меди-
цинской деятельности не относится деятельность по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Принятые Уполномоченным меры:
1. Предложения о необходимости дополнить Феде-

ральный закон № 52-ФЗ, Федеральный закон № 323-ФЗ 
положением о том, что к медицинской деятельности не 
относится деятельность по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации, были направлены в информации об обяза-
тельных требованиях к субъектам предпринимательской 
деятельности, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, требующих коррекции и 
актуализации, подготовленной на запрос Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской 
области в связи с перечнем поручений Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
по итогам селекторного совещания от 05 июля 2017 года  
(от 29.08.2017 № 01-13/1268).

2. 27.06.2017 Уполномоченным был организован прием 
субъектов предпринимательской деятельности, имеющих 
жалобы по обозначенной проблеме в Управлении Роспо-
требнадзора по Свердловской области для обсуждения и 
разъяснения вопросов правоприменительной практики по 
обозначенной проблеме. К сожалению, переговорным путем 
ситуация не была разрешена и была вынесена в плоскость 
компетенции Управления ФАС по Свердловской области.

3. По итогам рассмотрения жалобы предпринимателя 
по названной проблеме Управлением ФАС по Сверд-
ловской области указанные требования со стороны 
территориального органа Роспотребнадзора были при-
знаны как ограничивающие конкуренцию и нарушающими 
требования пункта 4 статьи 16 Федерального закона  
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(решение по делу № 14/2016 от 13.09.2017). Уполномочен-
ный выражал свою правовую позицию по делу.

Законодательному Собранию Свердловской 
области рекомендовать в порядке законода-
тельной инициативы предложить внести измене-
ния в Федеральный закон № 52-ФЗ, Федеральный 
закон № 323-ФЗ в части дополнения положением о 
том, что к медицинской деятельности не относить-
ся деятельность по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации.

Сфера регулирования: аудиторская деятельность

13. Риск создания дополнитель-
ных административных барье-
ров для деятельности аудитор-
ских организаций и прогнози-
руемый  существенный рост 
стоимости аудиторских услуг 
для предпринимателей в случае 
принятия в предложенной к 
первому чтении редакции  за-
конопроекта № 273179-7 «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее 
– законопроект № 273179-7).

Согласно тексту находящегося на 
данный момент на рассмотрении в 
Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации законопроекта № 273179-7 
предлагается:

– смена регулятора сферы ауди-
та: вместо Министерства финансов  
Российской Федерации – Цен-
тральный Банк Российской Феде-
рации с существенным увеличением 
полномочий в сфере регулирования 
указанной сферы;

– кардинальное уменьшение спи-
ска аудируемых организаций, в том 
числе за счет изменения критериев 
для проведения обязательного 
аудита;

– ужесточение критериев допуска 

аудиторских организаций для осу-

ществления аудита общественно 

значимых хозяйствующих субъ-

ектов (не менее 12 аттестованных 

аудиторов, работающих по основ-

ному месту работы);

– устанавливаются дополнитель-

ные требования к аудиторским 

организациям в части обязатель-

ности страхования ответственности 

(за нарушение договора оказания 

аудиторских услуги и/ или за при-

чинения вреда имуществу других 

лиц в результате осуществления 

аудиторской деятельности);

– ужесточаются требования к 

саморегулируемым организациям 

аудиторов;

– отменяется норма Федерально-

го закона от 30 декабря 2008 года 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» (далее – Федеральный 

закон № 307-ФЗ), дающая право 

аудиторам с аттестатами, выдан-

ными Министерством финансов 

Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом 

от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», 

заниматься аудиторской деятель-

ностью.

При этом ряд предлагаемых 

новых требований носят дубли-

рующий характер, вступают в 

противоречия с принципами регу-

лирования, определенными в иных 

нормативных правовых актах (в 

частности, в Федеральном законе  
от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ  
«О саморегулируемых организа-
циях»).

На необходимость существен-
ной доработки законопроекта  
№ 273179-7 указанно и в офици-
альном отзыве Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.12.2017  
№ 918п-П13,  подготовлен-
ном на данный законопроект 
(http://sozd.parlament.gov.ru/
bill/273179-7).

1. Не допустить принятие законопроекта № 273179-7 в 
предлагаемой к первому чтению редакции.

2. Провести парламентские слушания по данному за-
конопроекту с приглашением к обсуждению всех заинтере-
сованных сторон, включая аудиторов и предпринимателей, 
выступающих потенциальными потребителями аудиторских 
услуг.

3. Обеспечить возможность продолжить заниматься 
аудиторской деятельностью аудиторам с аттестатами, вы-
данными Министерством финансов Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 
2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Принятые Уполномоченным меры:
1. Направлены письма депутатам Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, избран-
ных от Свердловской области, с предложением о недопусти-
мости принятия изменений в Федеральный закон № 307-ФЗ 
в предлагаемой в законопроекте № 273179-7 редакции 
(всего 14 писем от 14.06.2017).

2. Направлено обращение федеральному Уполномочен-
ному с предложением принять меры по недопущению при-
нятия указанных изменений (от 14.06.2017 № 02-04/878), 
а также письмо с просьбой не поддерживать указанный 
законопроект и направить соответствующее мнение в 
адрес Председателя Правительства Российской Федерации  
Д.А. Медведева (от 15.09.2017 № 04-01/1367).

3. Направлено обращение заместителю полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе А.П. Моисееву с прось-
бой направления обращения в адрес Руководителя 
Администрации Президента Российской А.Э. Вайно о 
недопустимости принятия законопроекта № 273179-7 в 
предлагаемой на данный момент редакции (от 15.09.2017 
№ 04-01/1366).

4. Направлены обращения в адрес Законодательного Со-
брания Свердловской области (от 10.01.2018 № 01-13/3), 
комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по бюджету, финансам и налогам (от 10.01.2018  
№ 01-13/4), членов Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от Свердловской области 
Э.Э. Росселя, А.М. Чернецкого (от 11.01.2018 № 01-13/16, 
от 11.01.2018 № 01-13/17) с просьбой не поддерживать 
указанный законопроект и подготовки поправок к нему 
с учетом подготовленных аудиторами изменений (под-
держаны 125 аудиторами и аудиторскими организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории 
Свердловской области).

5. Участие в рабочих встречах и совещаниях по проблеме, 
в том числе:

– 13.09.2017 в приеме, проводимом руководителем 
Межрегионального управления федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Уральскому федеральному 
округу А.А. Кардопольцевым, на котором обсуждались 
проблемы аудиторского рынка.

– 18.10.2017 во встрече Первого заместителя Председа-
теля Центрального Банка России С.А. Швецова с предста-
вителями аудиторского сообщества Уральского федераль-
ного округа для обсуждения вопросов совершенствования 
регулирования аудиторской деятельности.

Законодательному Собранию Свердловской 
области, депутатам Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
избранным от Свердловской области, членам 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации рекомендовать:

1. Не поддерживать законопроект № 273179-7 в 
предложенной к первому чтению редакции.

2. Учесть при подготовке поправок к законопроекту  
№ 23179-7 предложения аудиторов Свердловской 
области.

3. Выступить с инициативой о проведении парла-
ментских слушаний по данному законопроекту с 
приглашением к обсуждению всех заинтересован-
ных сторон, включая аудиторов и предпринимате-
лей, выступающих потенциальными потребителями 
аудиторских услуг.


