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Очень важным стало закрепление Указом Губернатора Свердловской 
области от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилетка 
развития Свердловской области» на 2017-2021 годы» предложенного 
бизнес-омбудсменом формата – встреч для обсуждения актуальных 
вопросов взаимодействия бизнеса и органов власти Свердловской об-
ласти по направлению «Развитие малого предпринимательства» в рамках 
реализации проектной инициативы «Прямой контакт с Губернатором».

В соответствии с проектной инициативой Уполномоченный и Мини-
стерство инвестиций и развития Свердловской области ответственны 
за организацию двух раз в год «Расширенных встреч Губернатора с 
бизнес-сообществом».

13 марта состоялась встреча Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева с собственниками малого и среднего бизнеса. Е.Н. Артюх 
выступила организатором и модератором встречи, участие в которой 
приняли 70 свердловских предпринимателей, рекомендованных веду-
щими бизнес-объединениями Свердловской области – Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей, Уральской 
торгово-промышленной палатой, региональными отделениями все-
российских общественных объединений «Деловая Россия» и «Опора 
России», Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области, 
а также Свердловским областным союзом потребительских обществ и 
представительством Агентства стратегических инициатив в Уральском 
федеральном округе.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и Уполномоченный 
Е.Н. Артюх на встрече с собственниками и руководителями субъектов 

малого и среднего бизнеса (13 марта, г. Екатеринбург, Резиденция 
Губернатора Свердловской области)

Приветствуя участников, глава региона отметил, что «для Среднего 
Урала развитие малого и среднего бизнеса имеет принципиальное 
значение», поблагодарил предпринимателей за участие в знаковых, 
особо важных для Свердловской области проектах, отметил, что такой 
формат взаимодействия позволяет сторонам «сверить часы» по наиболее 
актуальным вопросам и решить в режиме реального времени некоторые 
проблемы, с которыми сталкиваются собственники предприятий в своей 
ежедневной работе. 

Встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего 

бизнеса  (13 марта, г. Екатеринбург, Резиденция Губернатора 
Свердловской области)

Разговор коснулся как острых системных проблем, так и затрудне-
ний конкретных предприятий (подробнее – на сайте Уполномоченного 
https://uzpp.midural.ru/news/show/id/769, на сайте Губернато-
ра Свердловской области http://gubernator96.ru/news/show/
id/6189/news_category/62).

По итогам встречи был утвержден Перечень поручений Губернатора 
Свердловской области от 14.05.2018 № 15-ЕКпп. 

Вторая встреча состоялась 30 августа. Зал «под куполом» резиденции 
Губернатора Свердловской области в этот раз собрал более 80 участ-
ников: предпринимателей – руководителей и собственников бизнеса, 
руководителей крупнейших бизнес-объединений и руководителей ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области.

В ходе встречи предпринимателями обозначались вопросы: о необхо-
димости дифференцированного подхода к выкупу земельных участков, 
обрабатываемых сельхозпредприятиями в Северном управленческом 
округе; о спорной ситуации, возникшей между добросовестным малым 
предприятием и крупным застройщиком из-за утверждения проекта 
застройки и проекта межевания территории без учета существующих 
объектов капитального строительства; о затрудняющей развитие инди-
видуального жилищного строительства инфраструктуре; об отсутствии 
эффективной борьбы с нелегальной предпринимательской деятельно-
стью; о все новых «обременениях» добросовестного бизнеса, многие 
другие. Всего в ходе 1,5-часовой встречи получили возможность задать 
вопросы, высказать предложения 18 предпринимателей. Подробнее с 
информацией можно ознакомится на сайте Уполномоченного https://
uzpp.midural.ru/news/show/id/860.

Встреча Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
 с собственниками и руководителями субъектов малого и среднего 

бизнеса (30 августа, г. Екатеринбург, Резиденция Губернатора 
Свердловской области)

По итогам встречи был утвержден Перечень поручений Губернатора 
Свердловской области от 24.10.2018 № 29-ЕКпп. 

Поручения, выданные Е.В. Куйвашевым по итогам проведенных встреч, 
становятся предметом серьезного внимания и надежд отдельных предпри-
нимателей, крупнейших бизнес-объединений. Хочется обратить внимание 
органов власти, что бизнес ожидает «буквального» исполнения публично 
озвученных поручений Губернатора. Иное необходимо аргументировать, 
доводить до сведения заинтересованных лиц или предлагать обоснован-
ную и приемлемую альтернативу.

К сожалению, предложения Уполномоченного по иным формам пря-
мого контакта предпринимателей с Губернатором Свердловской области, 
руководителями надзорных и силовых ведомств, а также с заместителями 
Губернатора Свердловской области не реализованы.

В конце 2018 года нашло воплощение еще одно предложение биз-
нес-омбудсмена, связанное с необходимостью повышения престижа 
легального предпринимательства в Свердловской области, высказанное в 
ежегодном докладе 2015 года. Получил поддержку областных депутатов 
законопроект Губернатора Свердловской области, подготовленный Мини-
стерством инвестиций и развития Свердловской области – принят Закон 
Свердловской области от 18 декабря 2018 года № 164-ОЗ «О почетном 
звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области».

Выражаем уверенность, что данный шаг позволит давать достойную 
публичную оценку и общественное признание тем, кто «НЕ СЛОВОМ, 
А ДЕЛОМ» вкладывается в социально-экономическое развитие нашей 
области.

Благодарим за реализованные предложения!

Большинство системных проблем, затрагивающих права и законные 
интересы предпринимателей, связаны с состоянием регулирования раз-
личных сфер предпринимательской деятельности, требуют для своего 
разрешения принятия нормативных правовых актов или внесения из-
менений в действующие. 

В рамках совершенствования законодательства в этой сфере тра-
диционно важным направлением взаимодействия с Губернатором 
Свердловской области и исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области является подготовка мотивированных пред-
ложений Уполномоченного о принятии нормативных правовых актов или 
внесении изменений в действующие.

В 2018 году Уполномоченным было подготовлено 5 таких мотивиро-
ванных предложений в сферах:

розничной продажи алкогольной продукции в отдаленных сельских 
территориях из-за невозможности применения ЕГАИС в связи с отсут-
ствием или ненадлежащей работой сети Интернет в этих территориях;

применения новой контрольно-кассовой техники в нестационарных 
торговых объектах, реализующих книжно-печатную продукцию, из-за 
серьезных финансовых и организационных затруднений при реализации 
указанного требования;

размещения нестационарных торговых объектов в связи с наличием 
административных барьеров при рассмотрении заявлений предпри-
нимателей о внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов;

налогового регулирования о необходимости реализации региональ-
ных налоговых полномочий о применении хозяйствующими субъектами 
инвестиционного налогового вычета в целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона (было подготовлено два мотивированных 
предложения).

Более подробная информация о работе Уполномоченного по под-
готовке мотивированных предложений и их реализация приведена в 
подразделе 2.2.3. настоящего доклада.

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством Свердловской 
области и исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области является необходимым условием для улучшения условий 
осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской 
области и для разрешения вопросов конкретного субъекта предприни-
мательской деятельности. 

Для получения актуальной информации о наиболее значимых за-
дачах и проектах в сфере социально-экономического развития области 
Уполномоченный систематически участвует в еженедельных заседаниях 
и оперативных совещаниях Правительства Свердловской области. 

Более чем в 3 раза, по сравнению с итогами первого года работы 
правозащитного института, увеличилось количество совещательных и 
координационных органов (комиссий, советов, рабочих групп и колле-
гий), созданных при Губернаторе Свердловской области, Правительстве 
Свердловской области и иных исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, в которых работают Уполномоченный и 
его представители для содействия балансу интересов бизнеса и власти. 
За год обеспечено участие в 35 таких заседаниях, по некоторым наиболее 
острым проблемам Уполномоченный выступал:

19 февраля на заседании координационной комиссии по развитию 
конкуренции в Свердловской области «О проблемах развития рынка 
услуг перевозок пассажиров наземным транспортом»;

29 марта на оперативном совещании в Правительстве Свердловской 
области «О повышении эффективности и качества, совершенствовании 
процедуры проведения оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов Свердловской области на деловой климат и инвестици-
онную привлекательность Свердловской области»;

13 июня на заседании Совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области «О затруднениях субъектов 
предпринимательской деятельности Свердловской области, связанных с 
новыми порядками применения контрольно-кассовой техники и работой 
в федеральной государственной информационной системе «Меркурий»;

31 августа на совещании рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области по вопро-
су «Об организации проведения плановых проверок территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 
на осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
с использованием проверочных листов»;

23 ноября на заседании Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области «О мерах по снижению административных барье-
ров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц»;

на проводимых ежемесячно заседаниях межведомственной рабочей 
группы по контролю за ходом погашения кредиторской задолженности 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, а также государственных органов и учреждений Сверд-
ловской области, созданной при Министерстве финансов Свердловской 
области, в том числе по вопросам несвоевременной оплаты государ-
ственными и муниципальными заказчиками обязательств по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам перед субъектами пред-
принимательской деятельности.

Продолжилось взаимодействие бизнес-омбудсмена с органами вла-
сти Свердловской области по улучшению делового и инвестиционного 
климата. 

Во взаимодействии с Министерством инвестиций и развития Сверд-
ловской области велась проработка вопроса о введении инвестиционного 
налогового вычета в целях повышения инвестиционной привлекательности 
региона. По приглашению Министра инвестиций и развития Свердловской 
области В.В. Казаковой 21 и 28 сентября Уполномоченный выезжал в 
Восточный и Северный управленческие округа для участия в семинарах-
совещаниях по вопросам улучшения инвестиционного климата и развития 
конкуренции в муниципальных образованиях управленческих округов. 

Осуществлялось взаимодействие по вопросам реформирования 
контрольно-надзорной деятельности с курирующим Заместителем 
Губернатора Свердловской области и Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области по обсуждению про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области об отнесении 
к категориям риска при различных видах контроля.

Реализовывались соглашения о взаимодействии с государственными 
органами Свердловской области: Департаментом государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, Счетной 
палатой Свердловской области, Министерством экономики и террито-
риального развития Свердловской области.

С первого года деятельности правозащитным институтом была осоз-
нана исключительная значимость процедур оценки регулирующего воз-
действия для качественного и эффективного правового регулирования 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, необходимость 
специального порядка учета мнения Уполномоченного (особенно от-
рицательного, см. стр.132 ежегодного доклада за 2014 год, https://
uzpp.midural.ru/article/show/id/134). В лице уполномоченного 
министерства мы всегда находим готовность внимательного восприятия 
предложений бизнес-омбудсмена (подробнее – в подразделе 2.2.4. на-
стоящего доклада).

Ключевым вектором взаимодействия Уполномоченного с испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области 
будет дальнейшее выстраивание партнерского диалога; снижение уров-
ня конфликтности при взаимодействии бизнеса и власти, внесудебное 
урегулирование правовых споров с целью повышения инвестиционной 
привлекательности нашей области; а также содействие улучшению ка-
чества регионального правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 

Благодарим Губернатора Свердловской области, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области за сложив-
шийся рабочий контакт; за проявленное внимание к позициям и 
предложениям Уполномоченного; за совместную работу по улуч-
шению условий для бизнеса в нашей области!

1.6.5. Взаимодействие с Законодательным Собранием 
Свердловской области

Продолжалось взаимодействие с Законодательным Собранием Сверд-
ловской области по совершенствованию федерального и регионального 
законодательства, влияющего на условия предпринимательской деятель-
ности в Свердловской области. 

Заседание Законодательного Собирания Свердловской области  
(13 марта, г. Екатеринбург)

Относительно федерального законодательства взаимодействие реа-
лизовывалось путем подготовки предложений по его изменению, исходя 
из полномочий Законодательного Собрания Свердловской области. По-
водами для подготовки таких предложений в 2018 году стали:

рассмотрение в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации законопроекта № 273179-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
принятие которого могло привести к риску создания дополнительных 
административных барьеров для деятельности аудиторских организаций и 
существенному росту стоимости аудиторских услуг для предпринимателей 
(обращение Уполномоченного от 10.01.2018 № 01-13/3);

планируемое с июля 2018 года введение обязательного требования 
об оборудовании тахографами транспортных средств, используемых 
для осуществления пассажирских перевозок по межмуниципальным 
маршрутам, и существенные организационные и финансовые затрудне-
ния предпринимателей при реализации данного требования (обращение 
Уполномоченного от 14.03.2018 № 01-13/363);

проблемы грузоперевозчиков, связанные с организацией работы 
системы автоматического весогабаритного контроля и фактической не-
возможностью, в случаях несогласия с результатами взвешивания, при 
таком способе фиксации доказать отсутствие нарушения допустимых 
весогабаритных параметров транспортных средств (Уполномоченным 
был направлен Специальный доклад по проблеме, от 01.10.2018 № 01-
14/1403). 

Относительно рисков изменения регулирования аудиторской деятель-
ности был получен ответ от Председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам В.А. 
Терешкова (от 26.01.2018 № 95), что предложения Уполномоченного о 
недопустимости принятия законопроекта № 273179-7 в предложенной к 
первому чтению редакции во многом корреспондируют с замечаниями, 
сформулированными по итогам общественного обсуждения данного за-
конопроекта в Общественной палате Российской Федерации и отмечены 
в подготовленном по итогам данного обсуждения заключении, которое 
было направлено на имя Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации В.В. Володина. Также было 
отмечено, что при профильном комитете в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 
Дума) создан экспертный совет, и дальнейшая проработка законопроекта 
будет осуществляться во взаимодействии с аудиторским сообществом. 
09.07.2018 Советом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации было принято решение о переносе сроков рас-
смотрения законопроекта № 273179-7 без указания конкретной даты 
(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/273179-7).

По проблеме рисков предпринимателей из-за слишком коротких сро-
ков для реализации нового обязательного требования об оборудовании 
автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки 
тахографами, был получен ответ Председателя комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области А.Ф. Абзалова, что комитет поддержи-
вает предложение Уполномоченного о введении налоговых вычетов для 
компенсации затрат перевозчиков на приобретение тахографов, готов 
инициировать соответствующие изменения в федеральное законодатель-
ство в случае поступления в Законодательное Собрание Свердловской 
области указанного предложения от Губернатора Свердловской области 
(от 05.04.2018 № 385).

По результатам рассмотрения Специального доклада Уполномо-
ченного «О некоторых проблемах субъектов предпринимательской 
деятельности, связанных с осуществлением в Свердловской области 
автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального значения» было сформировано 
мнение Законодательного Собрания Свердловской области, согласно 
которому работа на законодательном уровне в направлении разрешения 
проблем в сфере организации весогабаритного контроля уже ведется 
(законопроект № 483297-7, инициатор – Правительство Российской 
Федерации), поэтому «дополнительных законодательных инициатив 
в этом направлении на данный момент не требуется» (от 19.10.2018  
№ 1271). Уполномоченным был изучен данный законопроект и направ-
лены предложения по его уточнению и дополнению: федеральному 
Уполномоченному (от 20.12.2018 № 01-15/1785), депутатам Государ-
ственной Думы Российской Федерации Е.С. Москвичеву (от 26.12.2018  
№ 01-13/1814) и А.В. Балыбердину (от 25.12.2018 № 01-13/1813). 

На уровне регионального законодательства в течение года реализовы-
валось взаимодействие по законопроектам в налоговой сфере и оценке 
регулирующего воздействия.

В налоговой сфере продолжилась работа по возможности сохранения 
и после 2018 года действия налоговой льготы в виде освобождения от 
уплаты налога на движимое имущество и упрощения порядка администри-
рования данной налоговой льготы. Указанная льгота крайне востребована 
производственными предприятиями, имеет существенный экономический 
эффект, снижая себестоимость произведенной на территории Свердлов-
ской области продукции, стимулирует приток дополнительных инвестиций. 
Поэтому все предложения по подходам к ее применению прорабатыва-
лись Уполномоченным во взаимодействии со Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей. Важность сохранения 
данной меры поддержки отмечалась и на состоявшейся 13 марта встрече 
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с собственниками 
и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области. В июле Законодательным Собранием Свердлов-
ской области в первом чтении был рассмотрен проект Закона Свердлов-
ской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций», учитывающий предложения Уполномоченного и 
предпринимателей. А в августе были приняты изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, которые с 01 января 2019 года исключили 
движимое имущество из налогооблагаемой базы для расчета налога на 
имущество организаций. 

Новым поводом для взаимодействия стало предоставленное регио-
нам право в целях стимулирования инвестиционной активности вводить 
инвестиционный налоговый вычет. 

Такая мера поддержки отмечалась предпринимателями как крайне 
важная, позволяющая им модернизировать свое производство и одно-
временно, в силу механизма ее применения, стимулирующая к макси-
мальному формированию легальной прибыли. Работа по определению 
возможных подходов к применению инвестиционного налогового вычета 
в Свердловской области началась с июня 2018 года и реализовывалась во 
взаимодействии с крупнейшими региональными бизнес-объединениями и 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области. Депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области принимали активное 
участие в обсуждении предложений по реализации возможности приме-
нения инвестиционного налогового вычета в нашем регионе.

02 июля депутат О.М. Корчагин принял участие в обсуждении данной 
темы в рамках совместного заседания рабочей группы при Уполномо-
ченном по вопросу реализации региональных налоговых полномочий в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности в Свердловской 
области и экспертной группы Свердловского областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей по вопросам налогообложения;

03 октября депутаты М.В. Зубарев, А.В. Коркин, О.М. Корчагин, 
П.В. Мякишев выступили с мнением по данному вопросу на экспертном 
обсуждении «Реализация полномочий регионов в налоговой сфере как 
стимул для инвестирования», состоявшемся на площадке Свердловским 
областным Союзом промышленников и предпринимателей.

 Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  
М.В. Зубарев, П.В. Мякишев, О.М. Корчагин на экспертном обсуждении 

«Реализации полномочий регионов в налоговой политике как стимул  
для инвестирования» (03 октября, конференц-зал СОСПП,  

г. Екатеринбург) 

В ноябре Правительством Свердловской области в порядке законода-
тельной инициативы был внесен на рассмотрение проект закона Сверд-
ловской области № ПЗ-2148 «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций». Уполномоченным было направлено в Законодательное 
Собрание Свердловской области мнение по данному законопроекту о 
его поддержке, о необходимости расширения списка субъектов пред-
принимательской деятельности, которые могут воспользоваться данной 
льготой, определения периода ее применения минимум 3 года (письмо 
от 27.11.2018 № 01-13/1666). По итогам обсуждения данного законо-
проекта 29 ноября на заседании комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам было принято 
решение вернуться к обсуждению предложений Уполномоченного и про-
мышленников по подходам к применению инвестиционного налогового 
вычета в Свердловской области в начале 2019 года. 

Представитель Уполномоченного участвовал 06 декабря в согла-
сительном совещании в комитете по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по обсуждению проекта Закона Свердловской области 
№ ПЗ-2147 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов», подготовлен-
ного Министерством экономики и территориального развития Сверд-
ловской области. Дискуссия была достаточно острой с учетом мнения 
отдельных экспертов, представитель бизнес-омбудсмена содействовал 
«балансировке» позиций.

Уполномоченный регулярно приглашает депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области к участию в организуемых мероприя-
тиях, в том числе в муниципалитетах области, на которых обсуждаются 
системные проблемы, влияющие на условия ведения предприниматель-
ской деятельности и требующие совершенствования действующего 
законодательства. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
А.В. Коркин, П.В. Мякишев и К.А. Некрасов (в первом ряду) на встрече 
Уполномоченного  с предпринимателями Восточного управленческого 

округа (13 апреля, г. Ирбит)

14 декабря обсуждение системных проблем предпринимательства 
состоялось в ходе круглого стола «Эффективность правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности в реальном секторе экономики 
Свердловской области» в Нижнем Тагиле. Обсуждение прошло в рамках 
проектов Свердловского регионального объединения «Депутатская 
вертикаль». Инициаторами и модераторами дискуссии выступили Упол-
номоченный и ответственный секретарь Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль» О.А. Герасимов. Во встрече с 
предпринимателями участвовали депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации А.В. Балыбердин, депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Коркин, пред-
седатель Нижнетагильской городской Думы А.А. Пырин, председатели 
и депутаты представительных органов ряда муниципальных образований 
Свердловской области. Всего было более 30 участников. Депутатами 
было высказано мнение по озвученным предпринимателями проблемам 
и предложениям, в том числе о необходимости создания специальных 
рабочих групп в рамках Свердловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль» и в Законодательном Собрании Свердловской 
области. Предприниматели отметили высокое значение диалога с законо-
дателями в таком формате, который дает возможность обозначить свои 
затруднения в реализации обязательных требований и услышать мнение 
непосредственно от законодателей о возможных путях их разрешения. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Влади-
мир Андреевич Терешков и Олег Михайлович Корчагин входят в состав 
Общественного экспертного совета при Уполномоченном. Учитывая 
высокий интерес и поддержку правозащитной деятельности, Е.Н. Артюх 
предложила депутату Александру Викторовичу Коркину также войти в 
состав Совета и сегодня он активно участвует в его работе. 

Уполномоченный и его представители, в свою очередь, принимали 
участие в заседаниях: Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, комитета по промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству, комитета по социальной политике, комитета по бюджету, 
финансам и налогам, а также временной согласительной комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по вопросам, связанным с 
рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта Закона 
Свердловской области об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

18 декабря в трех чтениях Законодательным Собранием Свердловской 
области был рассмотрен и одобрен Закон Свердловской области «О по-
четном звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель 
Свердловской области». Звание будет присваиваться за особые заслуги 
и выдающиеся достижения в:

– повышении инвестиционной привлекательности нашего региона, 
– развитии государственно-частного партнерства, 
– развитии кооперации субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, 
– обеспечении высокого качества производимых предпринимателями 

товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг. 
Принятие указанного закона является результатом совместной работы, 

направленной на повышение престижа предпринимательства в нашей об-
ласти, его популяризации и признания важнейшей роли бизнеса в развитии 
экономики нашего региона, предлагаемых Уполномоченным с 2015 года.

Благодарим Людмилу Валентиновну Бабушкину, всех депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области за правотвор-
чество, улучшающее условия осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, за сотрудничество с Уполномо-
ченным!

1.6.6. Взаимодействие с органами местного самоуправления
На муниципальном уровне происходит значительный объем взаимодей-

ствия предпринимательства с органами публичной власти и их должност-
ными лицами при осуществлении деятельности. Развитие правозащитных 
контактов Уполномоченного с предпринимателями в муниципальных об-
разованиях, повышение их информирования, правовой осведомленности 
о способах и средствах защиты прав и законных интересов, невозможны 
без эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований.

К 42 муниципальным образованиям, заключившим соглашения о 
сотрудничестве с Уполномоченным в предыдущие годы, 02 марта при-
соединился Новолялинский городской округ. 21 мая Уполномоченным 
было заключено и активно реализуется соглашение с Администрацией 
города Екатеринбурга о сотрудничестве при проведении оценки регули-
рующего воздействия.

Таким образом, для улучшения условий осуществления предпри-
нимательской деятельности, развития интеграционных связей местного 
самоуправления и предпринимательского сообщества Уполномоченным 
заключены 44 соглашения с муниципальным и образованиями (список на 
сайте https://uzpp.midural.ru/article/show/id/183). 

Одно из направлений сотрудничества – взаимодействие с муници-
пальными образованиями для обеспечения информационной поддержки 
предпринимателей. Например, для публичного размещения на сайтах 
администраций муниципальных образований направлялась различная 
информация:

о возможности привлечения Уполномоченного к участию в выездных 
проверках, проводимых в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности в рамках государственного контроля (надзора) или муни-
ципального контроля; 

о предложениях, вошедших в Ежегодный доклад Президенту Рос-
сийской Федерации в 2018 году по итогам деятельности института Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, врученный Б.Ю. Титовым 23 мая 2018 года В.В. Путину;

подготовленные Уполномоченным и его партнерами памятки, в том 
числе о важных для бизнеса изменениях законодательства.

При активной поддержке глав муниципальных образований и управля-
ющих администрациями управленческих округов, органов исполнительной 
власти всех уровней, органов прокуратуры, при содействии крупнейших 
бизнес-объединений, общественных помощников, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области Уполномоченный сохраняет 
высокую динамику выездной работы в муниципалитетах. 

13 апреля, г. Ирбит 


