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РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

1.1. Краткая информация об истории формирования института  
Уполномоченного в Красноярском крае

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», в соответствии с которым положено 
начало созданию института уполномоченных по защите прав предприни-

мателей на федеральном и региональном уровнях для улучшения условий 
ведения предпринимательской деятельности.

Указом Президента РФ от 22 июня 2012 года № 879 Уполномоченным  
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей назначен  

Титов Борис Юрьевич.

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных  
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации»

Закон Красноярского края от 21 ноября 2013 года № 5-1830 «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае»

Постановлением Законодательного Собрания Красноярского края 
от 25 июня 2015 года № 8-3609П «О назначении на должность  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» 
назначен Русских Сергей Витальевич  

(далее – Уполномоченный или бизнес-омбудсмен).

1Закон Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931  
«О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (редакция от 27.10.2016)

Юридическое, организационное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного осу-
ществляют два помощника Уполномоченного. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона Краснояр-
ского края помощники Уполномоченного являются государственными гражданскими служа-
щими и входят в состав рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в крае.

Бюджетные ассигнования на финансирование аппарата Уполномоченного на 2016 год (за пе-
риод с 1 января по 31 декабря) составили 2 491,7 тыс. рублей.1

Предельный объем финансирования министерством финансов Красноярского края составил 
2 491,7 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета аппаратом Уполномоченного – 2 477,75 тыс. 
рублей (99,44% от бюджетных ассигнований), в том числе:

ФОТ с начислениями – 1 646,82 тыс. рублей;
прочие расходы – 830,93 тыс. рублей.
Цели, задачи и компетенция Уполномоченного определены законом Красноярского края:
- защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
- правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по вопросам их 

прав, а также способов защиты их законных интересов;
- содействие в формировании и реализации государственной политики Красноярского края 

в сфере развития предпринимательской деятельности и защиты прав предпринимателей;
- подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав и законных ин-

тересов субъектов предпринимательской деятельности;
- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и законных ин-

тересов предпринимателей на территории Красноярского края.
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1.2. Организационная структура института Уполномоченного  
в Красноярском крае

Общественные 
представители 

Уполномоченного 
на территориях 
муниципальных 

образований края

Координационный 
совет 

при Уполномоченном

Общественные 
представители 

Уполномоченного 
по сферам 

регулирования 
экономической 
деятельности

Рабочие 
группы

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Красноярском крае

Эксперты 
pro bono publico

Общественный совет 
при Уполномоченном

Межрегиональный 
ЦОП «Бизнес против 

коррупции»

Общественные  
приемные

 Общественные приемные института Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Красноярском крае

В 2016 году общественные приемные Уполномоченного оказывали субъектам предпринима-
тельской деятельности экспертно-аналитическую помощь и консультации по вопросам, отно-
сящимся к компетенции бизнес-омбудсмена.

Основные задачи общественной приемной:
- устные разъяснения и рекомендации в тех случаях, когда обратившиеся заявители не тре-

буют письменных ответов, с внесением соответствующих записей в реестр;
- помощь заявителям в подготовке жалоб на имя Уполномоченного;
- учет, анализ и обобщение поступивших обращений;
- выработка предложений по защите нарушенных прав предпринимателей.
6 июля 2016 года состоялось открытие общественной приемной Уполномоченного по адресу: 

г. Красноярск, пр. Мира, 39, которая осуществляла деятельность на общественных началах в 
рамках заключенного соглашения о безвозмездной помощи с ООО «Единый центр инвест».

Открытие общественной приемной Уполномоченного в г. Красноярске
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На территориях муниципальных образований Красноярского края работу в общественных 
приемных вели представители Уполномоченного.

В течение года рассмотрено 54 обращения предпринимателей, связанных с регулированием 
торговой и лесозаготовительной деятельности, проблемами технологического присоедине-
ния. 

Рассмотрено обращение собственника нестационарных торговых объектов с жалобой на ис-
ключение объектов из схемы размещения в г. Канске. Предпринимателю была оказана под-
держка, проведены переговоры с администрацией, объекты включены в схему.

В ходе работы над обращением лесоперерабатывающего предприятия было установлено, 
что посты лесной охраны функционируют не по всем направлениям движения. В целях едино-
образного подхода к контролю за перемещением лесных ресурсов предложено организовать 
мобильные контрольно-пропускные пункты на всех направлениях транспортных потоков.

В Ермаковском районе поступило обращение предпринимателя-лесозаготовителя с жалобой 
на многочисленные проверки фитосанитарной комиссии. В целях защиты прав предпринима-
теля было принято участие в проверке, проводимой административным органом. В результате 
зоны хранения лесоматериалов были приведены в соответствие с требованиями действующе-
го законодательства, проверки предпринимателя прекратились.

В г. Ачинске были оказаны адресные меры поддержки строительной компании, обратившей-
ся с жалобой на действия налоговой службы, выразившиеся в необоснованных требованиях 
о взыскании недоимки в размере 60 млн рублей. В целях защиты прав предпринимателя была 
подготовлена правовая позиция и инициирована процедура судебного обжалования требова-
ния о взыскании недоимки. По итогам рассмотрения дела судом сумма недоимки была сниже-
на до 400 тыс. рублей.

 Общественный совет при Уполномоченном по защите прав  
предпринимателей в Красноярском крае

Для улучшения делового и инвестиционного климата в регионе и развития общественных 
институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, продолжил работать общественный совет.

Основная задача совета – работа над предложениями по совершенствованию законода-
тельства в сфере осуществления предпринимательской деятельности, выявление системных 
проблем и формирование предложений по их решению, которые входят в ежегодный доклад 
Уполномоченного губернатору и Законодательному собранию Красноярского края, бизнес-
омбуд смену при Президенте Российской Федерации Борису Титову. 

Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
В состав общественного совета входят представители объединений предпринимателей.

 Состав общественного совета при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае 

 Андрияшкин 
Валерий 
Николаевич

Исполнительный директор регионального 
объединения работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края»

Безруких 
Варвара 
Яковлевна

Председатель Красноярской краевой общественной 
организации – профессионального союза работников 
торговли, общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства Российской 
Федерации «Торговое единство»

Безфамильная 
Марина 
Николаевна

Президент некоммерческого партнерства «Сибирская 
Ассоциация Гостеприимства»

Бондарев 
Виталий 
Юрьевич

Председатель правления Красноярской региональной 
общественной организации «Краевой союз малого 
предпринимательства»
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Веккессер 
Эдуард 
Карлович

Исполнительный директор Красноярского краевого 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Дзидзоев 
Олег 
Николаевич

Президент Союза лесопромышленников Красноярского 
края

Иманов 
Александр 
Александрович

Председатель Ассоциации «Центр развития 
предпринимательских инициатив»

Лысов 
Евгений  
Иванович

Руководитель комитета по временным сооружениям 
Красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства  
«Опора России»

Лыткин 
Александр 
Васильевич

Исполнительный директор Ассоциации предприятий 
бытового обслуживания «Бытсоюз»

Лычковский 
Денис 
Алексеевич

Председатель некоммерческого партнерства 
«Ассоциация предпринимателей г. Красноярска»

Маланин 
Валерий 
Юрьевич

Президент межрегиональной общественной организации 
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ», член 
Красноярского регионального штаба Общероссийского 
народного фронта

Прохоров 
Андрей  
Юрьевич

Вице-президент Союза «Центрально-Сибирская торгово-
промышленная палата»
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Рощенко 
Александр 
Алексеевич

Член Совета Гражданской ассамблеи, председатель 
Красноярского регионального благотворительного 
общественного фонда «НАВИГАТОР»

Рыжков 
Николай 
Сергеевич

Директор регионального отделения работодателей 
«Агропромышленный союз Красноярского края»

Хаджегуров 
Сергей 
Александрович

Директор некоммерческого партнерства работодателей 
«Союз товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края»

Цветков 
Вячеслав 
Витальевич

Президент Ассоциации предпринимателей

В 2016 году состоялось шесть заседаний общественного совета, на которых были рассмотре-
ны вопросы:

- проект Закона Красноярского края «О размещении нестационарных торговых объектов»;
- внесение изменений в постановление администрации города Красноярска от 28.11.2014 

№ 809 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на терри-
тории города Красноярска» в части отмены нормы, устанавливающей основания для растор-
жения договора на размещение временного сооружения в одностороннем порядке за одно-
кратное нарушение;

- снижение административных барьеров при заключении договоров аренды муниципально-
го имущества, при получении разрешений на строительство и размещении временных соору-
жений на территории г. Красноярска;

- проблемы технологического присоединения и высоких тарифов в сфере электроэнерге-
тики; 

- эффективность мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- организация контроля за поставкой фальсифицированной молочной продукции в социаль-

ные учреждения края;
- корректировка инвестиционной программы ООО «КрасКом» в целях снижения тарифа на 

подключение к сетям;
- дебиторская задолженность органов местного самоуправления (подведомственных учреж-

дений) по выполненным муниципальным контрактам.
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 Межрегиональный центр общественных процедур  
«Бизнес против коррупции»

Продолжено взаимодействие Уполномоченного с автономной некоммерческой организа-
цией «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее – 
Межрегиональный ЦОП) в рамках заключенного 16 сентября 2015 года соглашения.

Межрегиональный ЦОП создан для осуществления деятельности на территории Сибирского 
федерального округа с центральным аппаратом в г. Иркутске.

В компетенцию Межрегионального ЦОП входит рассмотрение обращений предпринимате-
лей в связи с возникшими конфликтами, имеющими признаки рейдерского и (или) коррупци-
онного правонарушения, соединенного с признаками незаконного уголовно-правового пре-
следования предпринимателя.

Красноярский край в составе общественного совета Межрегионального ЦОП представляет 
Дроздов Виталий Александрович, старший партнер Красноярского краевого адвокатского 
бюро «Мальтов и партнеры».

Аппаратом Уполномоченного в Межрегиональный ЦОП для рассмотрения, выработки со-
вместных мер и принятия решений направлены жалобы предпринимателей Красноярского 
края на действия сотрудников полиции следственного отдела ОМВД России по ЗАТО г. Зеле-
ногорск и действия сотрудников полиции следственного отдела ОМВД России по Емельянов-
скому району, выразившиеся в возбуждении уголовных дел с нарушениями процессуальных 
норм.

В целях обмена опытом и практиками рассмотрения обращений Уполномоченный принимал 
участие в заседаниях Межрегионального ЦОП в режиме видеоконференцсвязи.

1.3. Эксперты pro bono publico

С целью эффективной защиты прав и законных интересов предпринимателей Уполномочен-
ным организовано взаимодействие с экспертами в различных отраслях права: корпоративными 
юристами, адвокатами, финансовыми и налоговыми консультантами, что позволяет в условиях 
ограниченности собственных штатных ресурсов сформировать группу экспертов, работающих 
на условиях pro bono publico (pro bono publico (лат.) – ради общественного блага), на безвоз-
мездной основе.

Эксперты pro bono publico привлекаются к правовой оценке обращений предпринимателей, 
которые поступают Уполномоченному, для подготовки заключений и разработки юридических 
рекомендаций в целях защиты прав предпринимателей.

Взаимодействие с экспертами строится на основе соглашений.

Заключение соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи с ООО «ПРАВО-ЭКСПРЕСС»
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Pro bono эксперты регионального института

ООО «Единый центр» 
Дата подписания соглашения – 26 апреля 2016 года

ООО «ПРАВО-ЭКСПРЕСС» 
Дата подписания соглашения – 20 октября 2016 года

В 2016 году Уполномоченным заключены соглашения с юридическими компаниями 
ООО «Единый центр» и ООО «ПРАВО-ЭКСПРЕСС».

Красноярское краевое адвокатское бюро «Мальтов и партнеры» 
Дата подписания соглашения – 21 августа 2015 года

Адвокат Хорошев Иван Александрович 
Дата подписания соглашения – 31 августа 2015 года

ООО «Пепеляев Групп» 
Дата подписания соглашения – 9 сентября 2015 года

Экспертами pro bono оказывались не только правовые консультации, но и меры адресной 
поддержки при защите прав в судебном порядке.

Адвокатом Кориковым И.И. подготовлено правовое заключение, которое легло в основу за-
явления об оспаривании требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеням, штра-
фам Управления Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Красноярска, на безвозмезд-
ной основе оказано юридическое сопровождение судебного разбирательства об оспаривании 
требования. Результатом стало восстановление нарушенных прав предпринимателя на возме-
щение страховых взносов.

В соответствии с заключенными соглашениями эксперты pro bono участвовали в проведении 
правовых семинаров.

15 ноября 2016 года состоялся круглый стол, организованный Уполномоченным по иници-
ативе предпринимательского сообщества, на тему «Взыскание задолженности с взаимозави-
симого лица». В работе приняли участие представители предпринимательского сообщества, 
эксперты pro bono института Уполномоченного, а также Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Красноярскому краю.

На мероприятии обсуждалось предложение представителей бизнеса о том, чтобы долги од-
ного юридического лица перед другим имели тот же статус, что и долги юридического лица 
перед государством, и у предпринимателей было право и возможность взыскивать задолжен-
ность с недобросовестных контрагентов, как у налоговых органов.

По итогам дискуссии экспертами pro bono publico подготовлена правовая позиция по внесе-
нию изменений в действующее законодательство.

8 декабря 2016 года в г. Москве в рамках VIII Всероссийской конференции уполномоченных 
по защите прав предпринимателей состоялась IV Всероссийская конференция экспертов, осу-
ществляющих деятельность в рамках института Уполномоченного в регионах на условиях pro 
bono publico. 

За активную работу в сфере защиты прав предпринимателей адвокат Кориков Иван Игоревич 
награжден дипломом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
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1.4. Общественные представители Уполномоченного на территориях 
муниципальных образований Красноярского края  
и по сферам регулирования экономической деятельности

Для повышения доступности и оперативности взаимодействия Уполномоченного с субъекта-
ми предпринимательской деятельности в муниципалитетах Красноярского края сформирована 
команда общественных представителей, которая способствуют оперативному мониторингу со-
стояния бизнес-климата в территориях края.

Общественные представители Уполномоченного назначаются с учетом мнения предприни-
мательского сообщества и представительных органов местного самоуправления.

В настоящее время согласованы и работают 34 общественных представителя Уполномочен-
ного на территориях муниципальных образований Красноярского края. Все они входят в со-
став координационного совета.

 Координационный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае

Координационный совет является постоянно действующим совещательным органом содей-
ствия деятельности Уполномоченного.

В 2016 году в состав совета дополнительно вошли 15 общественных представителей Упол-
номоченного.

 Состав координационного совета при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Красноярском крае

Муниципальное образование ФИО общественного омбудсмена

г. Ачинск и Ачинский район Озереденко Владимир Николаевич

Балахтинский район Пашинов Юрий Владимирович

Березовский район Шилов Иван Леонидович

Бирилюсский район Потылицына Татьяна Андреевна

Муниципальное образование ФИО общественного омбудсмена

г. Боготол и Боготольский район Левченко Ирина Владимировна

Большеулуйский район Султанович Анастасия Николаевна

Дзержинский район Жинжиков Александр Сергеевич

Емельяновский район Алтухов Евгений Федорович

г. Енисейск Троцкий Максим Владимирович

Ермаковский район Алиян Усуб Шабабович

Иланский район Климкин Владимир Иванович

Казачинский район Соколовская Оксана Николаевна

г. Канск и Канский район Волик Валентина Николаевна

Козульский район Овчинникова Надежда Александровна

Краснотуранский район Паляничка Владимир Григорьевич

Манский район Парфило Егор Сергеевич

г. Минусинск Колениченко Сергей Николаевич

Минусинский район Хамуха Николай Николаевич

г. Назарово Щербаков Александр Евгеньевич

Новоселовский район Королёв Юрий Валерьевич

г. Норильск Киселёв Михаил Александрович

Партизанский район Кучумова Оксана Петровна

Саянский район Егоров Борис Александрович

Северо-Енисейский район Козяева Татьяна Евгеньевна

г. Сосновоборск Вехова Елена Владимировна

Сухобузимский район Клюшнёв Николай Викторович

Таймырский Долгано-Ненецкий муници-
пальный район

Новиков Алексей Федорович
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Муниципальное образование ФИО общественного омбудсмена

Тасеевский район Машуков Николай Семенович

Туруханский район Давыдова Наталья Валентиновна

Ужурский район Камазенок Ольга Тимофеевна

Уярский район Сергеев Никита Анатольевич

г. Шарыпово и Шарыповский район Михайлов Иннокентий Сергеевич

ЗАТО г. Железногорск Горбунов Андрей Николаевич

ЗАТО г. Зеленогорск Самарина Ирина Николаевна

Основное внимание на заседаниях совета уделяется проблемам предпринимательского со-
общества в муниципалитетах региона, а также проходит консультирование и обучение аппа-
ратом Уполномоченного общественных представителей по вопросам организации работы и 
порядка рассмотрения обращений, осуществления взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами региона.

Заседания координационного совета проходили в рамках Красноярского экономического 
форума в феврале и Межрегионального форума предпринимательства Сибири в октябре, что 
позволило членам совета не только обсудить вопросы, включенные в повестку заседаний, но и 
продолжить работу в более широком формате на тематических площадках форумов, принять 
участие в открытом диалоге между бизнесом и властью по вопросам развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

Казачинское
Сухобузимо

Енисейск

Северо-Енисейский район

Ермаково

Норильск

Туруханск

Таймырский
Долгано-Ненецкий

муниципальный район

Минусинск

Новоселово

Краснотуранск

Дзержинское
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Козулька
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 Общественные представители уполномоченного  
по сферам регулирования экономической деятельности

Общественный представитель Сфера регулирования

Шевцов  
Роман  
Михайлович

В сфере закупок

Цветков  
Вячеслав  
Витальевич

В сфере сельского хозяйства и перера-
ботки сельхозпродукции

Авдеев  
Алексей  
Владимирович

В таможенной сфере

Бондарев  
Виталий  
Юрьевич

В сфере размещения временных соору-
жений

Креймер  
Игорь  
Аронович

В сфере энергетики и естественных мо-
нополий

Кориков  
Иван  
Игоревич

В сфере регулирования торговой дея-
тельности

Гендлин  
Михаил  
Олегович

В сфере строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства

В настоящее время успешно функционирует созданная при Уполномоченном рабочая груп-
па по вопросам защиты прав участников закупок, в состав которой входят производители и 
поставщики по государственным и муниципальным контрактам. В работе группы принимали 
участие представители правительства Красноярского края, прокуратуры и общественных ор-
ганизаций.

Основными направлениями деятельности рабочей группы являются анализ и обобщение 
практики применения законодательства в сфере закупок, подготовка предложений по совер-
шенствованию правового регулирования указанных отношений, содействие в рассмотрении 
жалоб, поступающих Уполномоченному.

Рабочей группой совместно с представителями электронной площадки «РТС-тендер» направ-
лено предложение в правительство Красноярского края по совершенствованию и повышению 
эффективности механизма государственного заказа края с учетом последних изменений зако-
нодательства о контрактной системе. 

Рабочими группами при Уполномоченном и Общероссийском народном фронте «За честные 
закупки» в рамках общественного контроля на постоянной основе была организована работа 
по анализу извещений о проведении закупочных процедур крупными заказчиками, в том чис-
ле по строительству объектов XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019.
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1.5. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом, 
региональными уполномоченными

В целях содействия работе институтов уполномоченных в регионах аппарат федерального 
омбудсмена проводит обучающие вебинары, оказывает консультационную, методическую, ин-
формационную помощь.

Взаимодействие осуществляется посредством служебной переписки, в том числе с предо-
ставлением отчетов, направлением ответов на официальные запросы, участия в мероприятиях.

Региональный Уполномоченный представляет в аппарат федерального Уполномоченного 
сведения о результатах работы и показателях деятельности за календарный месяц. По ито-
гам года Уполномоченным представляется доклад для проведения оценки эффективности де-
ятельности региональных уполномоченных. Показатели системы оценки позволяют проана-
лизировать степень включенности регионального уполномоченного в единую систему работы 
института, оценить усилия конкретных омбудсменов в создании, укреплении и развитии инсти-
тута в регионах, определить лучшие практики организации работы на местах.

Одним из основных направлений взаимодействия с Уполномоченным при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым является работа по си-
стемным проблемам, решение которых требует изменения федерального законодательства. 
Данное взаимодействие реализуется путем направления предложений в ежегодный доклад 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Президенту Российской Федерации и предложений по конкретным системным проблемам, 
сформулированным из обращений предпринимателей.

16 августа 2016 года Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титов посетил Красноярский край. В рамках официального визи-
та состоялась встреча с предпринимательским сообществом, руководителями инновационных 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Предприниматели озвучили федеральному бизнес-омбудсмену ряд проблем в развитии: не-
хватка ресурсов для финансирования, невнимание со стороны властей региона и отсутствие 
эффективных мер поддержки.

В ходе официальной пресс-конференции Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей отметил формальный подход региональной вла-
сти к работе по поддержке малого и среднего бизнеса, ограниченность доступа к государ-
ственным закупкам инновационной продукции.

8-9 декабря 2016 года в Москве состоялась VIII Всероссийская конференция уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей (далее – конференция), в которой приняли участие 
руководители федеральных органов исполнительной власти, региональные уполномоченные, 
общественные омбудсмены, представители предпринимательских объединений и экспертного 
сообщества.

В ходе конференции прошли секции с руководителем Федеральной антимонопольной служ-
бы России Игорем Артемьевым, с заместителем руководителя Федеральной налоговой службы 

Посещение Б.Ю. Титовым металлообрабатывающей компании ООО «Технорос»
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Даниилом Егоровым, с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» Андреем Никитиным, с первым заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации Александром Буксманом, с заместителем руководителя Фе-
деральной таможенной службы России Татьяной Голендеевой.

Участники конференции обсудили результаты работы межведомственной рабочей группы по 
проработке предложений по реализации решений, представленных в Докладе Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей за 2015 год.

На конференции Борис Титов обозначил приоритеты работы уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации, ответил на вопросы региональных 
уполномоченных, связанные с введением систем «Платон», ЕГАИС, озвучил предложения по:

- налоговой мотивации муниципалитетов к развитию малого и среднего предприинматель-
ства на своих территориях (так называемая децентрализация налоговых поступлений, когда 
все налоги от малого и среднего бизнеса должны оставаться в муниципалитетах, региональ-
ные бюджеты должны быть нацелены на крупные предприятия, такая реформа налоговой си-
стемы повысит заинтересованность муниципалитетов в развитии малого бизнеса);

- развитию кредитования бизнеса;
- упрощению условий участия малого и среднего бизнеса в государственных и муниципаль-

ных закупках;
- обеспечению малой приватизации и условий для нестационарной торговли.

Участники мероприятия обсудили единый стандарт инвестклимата, обязательный для вы-
полнения региональными администрациями. Отдельное внимание было уделено вопросу по-
лучения обратной связи от региональных органов власти по итогам ежегодных докладов, го-
товящихся омбудсменами на местах. 

В течение года региональные уполномоченные в целях обмена опытом и информацией по 
вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего бизнеса, посещают мероприятия, про-
водимые в субъектах Российской Федерации. В Красноярском крае таким мероприятием явля-
ется экономический форум. Также взаимодействие организовано по принципу «вопрос – ответ» 
посредством электронной почты. В Сибирском федеральном округе региональные уполномо-
ченные практикуют проведение online-совещаний через Интернет.

В период с 20 по 22 октября 2016 года региональные уполномоченные по защите прав пред-
принимателей в Кемеровской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Томской, Ярославской об-
ластях, Хабаровском крае, Республике Тыва приняли участие в XV Межрегиональном форуме 
предпринимательства Сибири, в рамках которого бизнес-омбудсмен в Красноярском крае про-
вел круглый стол на тему «Защита субъектов предпринимательской деятельности от наруше-
ний со стороны государственных монополий». В обсуждении участвовали руководители обще-
ственных объединений предпринимателей, агентство государственного заказа Красноярского 
края, Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, прокурату-
ра Красноярского края, ГУ МВД России по Красноярскому краю, администрация г. Краснояр-
ска, министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, Региональ-
ная энергетическая комиссия Красноярского края, АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов», филиал ПАО «МРСК «Сибири» – «Красноярскэнерго».

Понимая важность формирования благоприятных условий ведения малого и среднего биз-
неса, наращивания темпов деловой активности предпринимательского сообщества как инди-
катора развития экономики Красноярского края, участники круглого стола обсудили вопросы, 
связанные с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере закупок, а также про-
блемы технологического присоединения к электрическим сетям и высокую стоимость электри-
ческой энергии. Сформулированные в ходе дискуссии предложения были направлены губер-
натору и в правительство Красноярского края.
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1.6. Обеспечение координации деятельности Уполномоченного  
с органами государственной власти (в том числе с органами  
прокуратуры) и местного самоуправления

За период работы института Уполномоченного в Красноярском крае в целях обеспечения 
учета интересов предпринимательского сообщества и межведомственной координации за-
ключено 11 соглашений о взаимодействии с органами государственной власти и правоохра-
нительными органами.

 Перечень органов государственной власти и правоохранительных 
органов, с которыми заключены соглашения

Орган государственной власти Реквизиты соглашения

Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Красноярскому краю

20 августа 2015 года

Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Красноярскому краю

24 августа 2015 года 

Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому 
краю

8 сентября 2015 года

Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Красноярскому 
краю

25 сентября 2015 года

Главное следственное управление След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Красноярскому краю

29 сентября 2015 года

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Красноярскому краю

30 сентября 2015 года

Управление Федеральной налоговой 
службы по Красноярскому краю

9 октября 2015 года

Орган государственной власти Реквизиты соглашения

Прокуратура Красноярского края 12 октября 2015 года

Западно-Сибирская транспортная проку-
ратура

30 октября 2015 года

Красноярская таможня 3 декабря 2015 года

Енисейское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору

11 ноября 2016 года

Бизнес-омбудсменом заключены соглашения о сотрудничестве с высшими учебными заве-
дениями:

- Юридический институт ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный универси-
тет»;

- Юридический институт ФГАУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
Уполномоченный входит в состав и активно участвует в работе коллегиальных и совещатель-

ных органов, а также межведомственных рабочих групп:
- Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при полно-

мочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Краснояр-

ского края;
- Проектный офис по улучшению инвестиционного климата Красноярского края;
- Общественный совет по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре 

Красноярского края;
- межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей при прокуратуре 

Красноярского края;
- Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства при 

главе города Красноярска;
- Общественный совет по развитию микропредпринимательства при администрации города 

Красноярска.
Общественные представители Уполномоченного входят в координационные советы по пред-

принимательству при главах муниципальных образований, практикуется проведение совмест-
ных приемов с органами прокуратуры в муниципальных образованиях Красноярского края.

На заседаниях Координационного совета по развитию малого и среднего предприниматель-
ства при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе обсуждались задачи органов исполнительной власти регионов округа по 
развитию малого и среднего предпринимательства в целях реализации приоритетного проек-
та «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В ходе 
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заседаний были озвучены проблемные вопросы осуществления предпринимательской дея-
тельности на территории регионов Сибирского федерального округа, особое внимание реги-
ональные уполномоченные акцентировали на уголовном преследовании предпринимателей и 
рейдерском захвате их бизнеса.

На Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Красно-
ярского края с участием всех руководителей общественных организаций предпринимателей 
бизнес-омбудсменом были озвучены наиболее актуальные проблемы предпринимателей на 
территории края:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контрактов государственными и 
муниципальными заказчиками по оплате выполненных работ, поставленных товаров, оказан-
ных услуг;

- эффективность расходования денежных средств, направленных на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства на территории региона; 

- отсутствие порядка регулирования размещения нестационарных торговых объектов;
- расследование уголовных дел, возбужденных в отношении субъектов предприниматель-

ской деятельности;
- локализация государственных и муниципальных заказов у поставщиков (исполнителей), 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории региона;
- технологическое присоединение и высокая стоимость электрической энергии.
На заседаниях Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата Красноярского 

края, проходивших с участием Уполномоченного, обсуждалось внедрение дорожной карты по 
улучшению инвестиционного климата на территории Красноярского края на основе лучших 
практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в том числе организация рабо-
ты и принятые меры по улучшению инвестиционного климата в сфере строительства, подклю-
чения хозяйствующих субъектов к электросетям, государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, регистрации предприятий. Уполномоченным были внесены предложения по сокращению 
сроков оказания услуг естественными монополиями с внедрением системы «одного окна», ко-
торые реализованы в других субъектах Российской Федерации.

В течение года на Координационном совете в области развития малого и среднего пред-
принимательства при главе города Красноярска и Общественном совете по развитию микро-
предпринимательства при администрации города Красноярска с участием аппарата Упол-
номоченного состоялось обсуждение проекта Закона Красноярского края «О размещении 
нестационарных торговых объектов», в ходе которого были внесены предложения о необхо-
димости размещения нестационарных торговых объектов без заключения договоров аренды и 
сокращения случаев проведения торгов, рассмотрены вопросы по упорядочению размещения 
и демонтажу временных сооружений на территории г. Красноярска. Уполномоченным предло-
жено разработать стандарты архитектурного облика временных сооружений и осуществлять 
демонтаж исключительно в судебном порядке.

Наиболее активно проходило сотрудничество Уполномоченного с органами прокуратуры.

На заседаниях в прокуратуре Красноярского края рассмотрены следующие вопросы:
- о результатах рассмотрения обращений общественных организаций предпринимателей и 

хозяйствующих субъектов;
- о состоянии законности в сфере размещения рекламных конструкций на территории 

г. Красноярска;
- о результатах анализа отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших финансовую поддержку в 2013 году;
- о проблемах исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предприни-

мателей в сфере инвестиционной деятельности, и результатах проверки исполнения данного 
законодательства;

- о нарушениях прав предпринимателей при осуществлении филиалом ПАО «МРСК Сиби-
ри» – «Красноярскэнерго» технологического присоединения к электросетям;

- о проблемах участия частных медицинских организаций в системе обязательного меди-
цинского страхования;

- о соблюдении прав предпринимателей и качества оказываемых услуг в сфере пассажир-
ских перевозок;

- о результатах проверки исполнения органами местного самоуправления городов Красно-
ярска, Дивногорска, Лесосибирска, Сосновоборска, Балахтинского, Казачинского, Мотыгин-
ского, Северо-Енисейского, Сухобузимского районов края законодательства при предоставле-
нии хозяйствующим субъектам услуг по выделению земельных участков, выдаче разрешений 
на строительство, вводу объектов в эксплуатацию и подключению объектов строительства к 
сис темам коммунальной инфраструктуры;

- об анализе нормативных правовых актов администрации г. Красноярска, регламентирую-
щих порядок оказания муниципальных и государственных услуг субъектам предприниматель-
ской деятельности, на предмет необходимости оптимизации сроков совершения отдельных 
административных процедур, исключения излишних процедур и сокращения общего срока 
оказания услуг;  

- о состоянии законности при предоставлении мер государственной и муниципальной под-
держки субъектам малого предпринимательства в Бирилюсском, Богучанском, Дзержинском, 
Енисейском, Кежемском, Нижнеингашском, Пировском, Таймырском районах края.

17 августа 2016 года в прокуратуре Красноярского края с участием Уполномоченного состо-
ялось межведомственное совещание правоохранительных, контролирующих органов, органов 
исполнительной власти Красноярского края «О результатах деятельности правоохранительных 
и контролирующих органов края по противодействию преступлениям и правонарушениям в 
сфере недропользования». В рамках мероприятия были заслушаны результаты мер прокурор-
ского реагирования, принятые по жалобам предпринимателей, поступившим в ходе совмест-
ного приема Уполномоченным и органами прокуратуры в Березовском районе. 

28 сентября 2016 года в прокуратуре г. Красноярска на межведомственном совещании по 
защите прав предпринимателей при участии Уполномоченного был рассмотрен вопрос о со-
стоянии законности при исполнении законодательства о соблюдении прав предпринимателей, 
в том числе следственно-судебная практика уголовного преследования субъектов предпри-
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нимательской деятельности. Уполномоченным была обозначена системная проблема замены 
следственными органами гражданско-правовых способов защиты на уголовно-репрессивные.

Ежеквартально в прокуратуре Красноярского края с участием Уполномоченного проводятся 
совещания по вопросу проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и их проектов, в ходе которых Уполномоченным были внесены предложения, снижающие 
коррупционную составляющую при оказании муниципальных услуг по размещению и демонта-
жу временных объектов, предоставлению земельных участков и размещению рекламных кон-
струкций.

1 ноября 2016 года в Ачинской транспортной прокуратуре при участии общественных пред-
ставителей Уполномоченного в г. Ачинске и Ачинском районе, г. Боготоле и Боготольском рай-
оне, г. Шарыпово и Шарыповском районе, Ужурском районе, г. Назарово состоялось заседа-
ние межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в сфере железнодорожного транспорта и таможенных правоотношений на 
территории Ачинского транспортного региона. Участниками мероприятия был рассмотрен во-
прос необоснованного установления тарифа на услуги, оказываемые на подъездных желез-
нодорожных путях необщего пользования, что повлекло дополнительные расходы субъектов 
предпринимательской деятельности. В результате мер прокурорского реагирования наруше-
ния порядка регулирования цен на транспортные услуги были устранены.

15 декабря 2016 года при участии Уполномоченного в Енисейской транспортной прокуратуре 
состоялось межведомственное совещание по вопросам защиты прав предпринимателей Ени-
сейского транспортного региона в пределах деятельности внутреннего водного и воздушного 
транспорта в рамках расследования административных дел, возбужденных по фактам наруше-
ния таможенного законодательства.

По итогам 2016 года сформировалась положительная практика совместных приемов хозяй-
ствующих субъектов в муниципальных образованиях края институтом Уполномоченного и 
органами прокуратуры края. Совместные приемы проводились на территориях муниципаль-
ных образований края, в которых назначены общественные представители Уполномоченного. 
По результатам проведенных встреч был рассмотрен ряд обращений субъектов предприни-
мательства по вопросам, связанным с законностью проведения органами контроля (надзора) 
многочисленных проверок. Информация, полученная на совместных приемах, являлась осно-
ванием для проведения проверок, а также использовалась горрайпрокурорами при планиро-
вании надзорной деятельности.

Взаимодействие с депутатами всех уровней осуществлялось посредством участия института 
Уполномоченного в работе заседаний комиссий, комитетов и сессий по вопросам осуществле-
ния торговой деятельности в нестационарных и временных объектах, организации пассажир-
ских перевозок и развития инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства.

При рассмотрении Закона Красноярского края «О размещении нестационарных торговых 
объектов» на комитете по промышленной политике, транспорту и связи Уполномоченным была 
представлена позиция о внесении изменений в предмет правового регулирования закона в це-
лях его принятия Законодательным собранием Красноярского края.

Мнение Уполномоченного было учтено в ходе работы над проектом правового акта, устанав-
ливающего нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов.

Бизнес-омбудсменом на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и свя-
зи озвучены предложения по внесению изменений в государственную программу края «О раз-
витии транспортной системы» для учета интересов субъектов малого и среднего бизнеса.

На заседаниях рабочей группы Законодательного собрания края по упрощению процедуры 
технологического присоединения к электрическим сетям вырабатывались решения и меры, 
при реализации которых можно существенно сократить сроки подключения объектов к элек-
тросетям и оптимизировать процедуры межведомственного взаимодействия. 

Депутаты Законодательного собрания края участвовали в работе общественного совета при 
Уполномоченном, в заседаниях рабочей группы по вопросам защиты прав участников закупок.

Уполномоченным была организована работа на постоянной основе с Красноярским город-
ским Советом депутатов.

При рассмотрении вопроса об утверждении Правил благоустройства территории города 
Красноярска, Правил землепользования и застройки, Уполномоченным направлено предло-
жение о необходимости проведения оценки регулирующего воздействия указанных актов и 
недопустимости их принятия без учета интересов предпринимательского сообщества.
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Уполномоченным была сформулирована позиция по проекту решения Красноярского го-
родского Совета депутатов «Об утверждения порядка определения цены земельных участков, 
отчуждаемых без проведения торгов» в части снижения стоимости земельного участка для 
выкупа субъектами малого и среднего бизнеса. Предложения основывались на необходимо-
сти установления пониженной процентной ставки от кадастровой оценки земли при расчете 
выкупной стоимости. 

На комиссии Красноярского городского Совета депутатов были рассмотрены и обсуждены 
предложения Уполномоченного и общественных организаций предпринимателей о необходи-
мости дополнения концепции размещения временных сооружений, в том числе нестационар-
ных торговых объектов, на территории города Красноярска.

С депутатами в муниципальных образованиях края велась работа по отбору и обсуждению 
кандидатур общественных представителей Уполномоченного, по включению вопросов, затра-
гивающих интересы предпринимательского сообщества на территориях, в повестку заседаний 
Советов.

Общественными представители Уполномоченного на территориях муниципальных образова-
ний края и представительными органами местного самоуправления была организована работа 
по разработке правовых актов, регламентирующих порядок размещения нестационарных тор-
говых объектов. 

В результате обсуждения предложений, направленных Уполномоченным, Березовским по-
селковым Советом депутатов был принят муниципальный правовой акт, регламентирующий 
порядок размещения нестационарных торговых объектов.

Уполномоченный совместно с депутатами рассматривал жалобы субъектов предпринима-
тельской деятельности.

В течение года Уполномоченным организовано взаимодействие с правительством Красно-
ярского края по вопросам оказания мер государственной поддержки, организации пассажир-
ских перевозок, по поиску и расширению рынков сбыта продукции, производимой предприя-
тиями Красноярского края. 

В области поддержки инновационных предприятий малого и среднего бизнеса Уполномо-
ченным предложено определить перечень ведущих инновационных компаний малого и сред-
него предпринимательства для оказания первоочередной поддержки в рамках деятельности 
Проектного офиса ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского 
края».

В сфере легкой промышленности обозначена необходимость актуализации разработанной и 
утвержденной дорожной карты в связи с невыполнением сроков и мероприятий.

По организации междугородних пассажирских перевозок обозначена проблема ограничен-
ного доступа субъектов предпринимательской деятельности к субсидируемым маршрутам.

Поставлен вопрос неэффективного использования средств, направленных на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, учреждениями и организациями, входящими в краевую инфраструк-
туру поддержки. 

Бизнес-омбудсменом совместно с министерством промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края обсуждался проект Закона Красноярского края «О размещении нестацио-

нарных торговых объектов», меры по выявлению и пресечению правонарушений в сфере про-
изводства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, система взаимодействия 
контрольных (надзорных) и правоохранительных органов, проблемы технологического присо-
единения на территории Красноярского края.

Уполномоченным организовано тесное сотрудничество с агентством государственного зака-
за Красноярского края. 

В течение года проведены встречи предпринимательского сообщества с руководителем 
агентства государственного заказа края В.А. Часовитиным в целях обсуждения механизмов 
совершенствования региональной политики в сфере организации государственных закупок. 
Глава ведомства выразил готовность рассмотреть предложения от производителей в части 
пересмотра графика и условий государственных закупок, чтобы каждый производитель Крас-
ноярского края мог принять в них участие.

1 июля 2016 года аппарат Уполномоченного принял участие в проводимом агентством семи-
наре-совещании с государственными заказчиками и представителями предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Красноярского края.

В результате анализа закупочных процедур Уполномоченным предложено рассмотреть во-
прос о недопустимости приобретения за бюджетные средства фальсифицированной молочной 
продукции и ее поставки в социальные учреждения края. Было рекомендовано провести засе-
дание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и при-
нять меры для предотвращения поставки продукции, несоответствующей требованиям ГОСТа.
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В рамках межведомственного взаимодействия бизнес-омбудсменом совместно с Енисейским 
управлением Роскомнадзора был организован семинар для предпринимателей по теме «Прак-
тика применения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
В ходе мероприятия предпринимателям были разъяснены проблемные вопросы применения 
законодательства и порядка рассмотрения административных правонарушений в области об-
работки и хранения персональных данных.

Взаимодействие с органами местного самоуправления Уполномоченным осуществлялось 
через работу с Советом муниципальных образований Красноярского края, участие в координа-
ционных советах по развитию малого и среднего предпринимательства. Общественные пред-
ставители Уполномоченного входят в коллегиальные и совещательные органы, созданные на 
территориях муниципальных образований края. Уполномоченным предлагались законода-
тельные инициативы для рассмотрения представительными органами на местах.

В течение года проводилась совместная работа по разработке муниципальных правовых ак-
тов, регулирующих порядок осуществления торговой деятельности во временных объектах, 
по уменьшению фискальной нагрузки на бизнес, по включению в состав комиссий по согласо-
ванию проектов строительства линейных объектов представителей бизнес-сообщества и об-
щественных представителей Уполномоченного на территориях муниципальных образований 
края. 

Уполномоченным с органами местного самоуправления организована работа по анализу и 
внесению изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг в ча-
сти предоставления земельных участков и размещения торговых объектов. Уполномоченным 
направлены предложения по сокращению сроков, исключению дублирующих процедур, сни-
жению административных барьеров.

Организована работа по оказанию мер поддержки с учетом специфики муниципального об-
разования.

1.7. Реализация задач Уполномоченного по содействию развитию  
общественных правозащитных институтов, взаимодействие  
с предпринимательским сообществом

Уполномоченный взаимодействовал с общественными институтами в области правозащит-
ной деятельности.

В Совете Гражданской ассамблеи Красноярского края Уполномоченный принял участие в об-
суждении мер, направленных на предупреждение коррупции. Бизнес-омбудсмен выступил с 
примером жалобы предпринимателей на неправомерные действия сотрудников правоохрани-
тельных органов при возбуждении уголовных дел, имеющей признаки коррупционной состав-
ляющей. Информация передана в рабочую группу «СМИ против коррупции» для проведения 
журналистского расследования.

Уполномоченный выступил на общественных слушаниях Общероссийского народного фрон-
та по теме «Импортозамещение: гражданские показатели эффективности». Мероприятие со-
стоялось в рамках гражданского мониторинга реализации планов импортозамещения. Биз-
нес-омбудсмен обратил внимание на деятельность краевых предприятий, осуществляющих 
производство импортозамещаемой продукции, и отсутствие должной поддержки со стороны 
созданной региональной инфраструктуры. Краевое инновационное предприятие ООО НПФ 
«Связь-Сервис», являющееся единственным за Уралом производителем сверхвысокочастот-
ных передающих устройств и усилителей мощности, применяемых в наземной и бортовой аппа-
ратуре спутниковой и тропосферной связи, не может воспользоваться высокотехнологическим 
оборудованием, приобретенным КГАУ «Красноярский региональный инновационно-техноло-
гический бизнес-инкубатор» для оказания услуг субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Поставляемая ООО НПФ «Связь-Сервис» продукция является импортозамещающей,  
по габаритно-массовым характеристикам превосходит имеющиеся зарубежные аналоги.

В течение года бизнес-омбудсмен принимал участие в заседаниях рабочей группы «Качество 
повседневной жизни» регионального отделения Общероссийского народного фронта в Крас-
ноярском крае, на которых рассматривались вопросы:

- о состоянии и перспективах реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края;

- о тарифах на коммунальные услуги.
Уполномоченным были озвучены обращения управляющих компаний на противоправные 

действия теплоснабжающей организации «Сибирская генерирующая компания», в результате 
информация направлена в прокуратуру и правоохранительные органы.

Взаимодействие Уполномоченного с предпринимательским сообществом осуществлялось 
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посредством участия в мероприятиях, проводимых общественными объединениями предпри-
нимателей:

- 3 февраля 2016 года – заседание правления Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края, на котором состоялось обсуждение концепции «Промышленная политика 
Красноярского края до 2030 года»;

- 18 марта 2016 года – годовое собрание Союза лесопромышленников Красноярского края, 
в повестку дня которого были включены вопросы: об итогах работы предприятий ЛПК в 2015 
году и мерах по улучшению деятельности предприятий в 2016 году; о проведенной работе Со-
юзом ЛПКК в 2015 году и планах на 2016 год; об имеющихся фактах нарушений лесоэкспорте-
рами и другими предприятиями таможенных норм, карантинного надзора и правил перевозок 
железной дорогой. Предложения, выработанные по итогам мероприятия, были направлены 
общественному представителю Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в сфере природопользования и экологии И.А. Неверову, на 
основе которых подготовлены предложения в Правительство Российской Федерации;

- 15 апреля 2016 года – в с. Казачинское по инициативе института Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Красноярском крае состоялась встреча с предприниматель-
ским сообществом Казачинского и Пировского районов по теме «Вовлечение малого бизнеса в 
программы поддержки». В адрес бизнес-омбудсмена поступило обращение от общественного 
представителя на территории Казачинского района с просьбой провести встречу с предприни-
мателями района для доведения информации о мерах государственной и муниципальной под-
держки, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства. Итогом меро-
приятия стало выявление причин, препятствующих получению поддержки субъектами малого 
предпринимательства;

- 19 апреля 2016 года – межрегиональной общественной организацией предпринимателей 
«Сибирь без границ» совместно с Уполномоченным организована в г. Канске встреча с пред-
принимательским сообществом по вопросам, препятствующим ведению бизнеса в лесной от-
расли на территории Восточной группы районов Красноярского края. По итогам мероприятия 
было рекомендовано министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края рас-
смотреть возможность аккредитации предприятий лесной отрасли для участия в аукционах 
краткосрочной аренды; сократить и упростить процедуру получения лесных участков с целью 
повышения инвестиционной привлекательности в сфере ЛПК; отпускать пищевые и недре-
весные лесные ресурсы, являющиеся быстро возобновляемыми, по прямым договорам без 
оформления арендных соглашений; при проведении лесных аукционов для предоставления 
участков в аренду учитывать мнение органов местного самоуправления, на территории кото-
рых планируется осуществлять вид деятельности. В течение 2016 года частично указанные 
предложения были реализованы;

- 28 апреля 2016 года – состоялось ежегодное общее собрание КРОО «Краевой союз малого 
предпринимательства», на котором рассматривались вопросы о порядке и условиях размеще-
ния временных сооружений после 1 января 2017 года в связи с подготовкой и проведением 
Универсиады в 2019 году, о возврате уплаченных денежных средств за право продления дого-
вора на размещение временного сооружения, о продлении аукционных мест, об обеспечении 

равных условий для малоформатной торговли и крупных торговых сетей в условиях кризиса. 
По итогам мероприятия Уполномоченным было сформулировано предложение губернатору 
края о направлении органам местного самоуправления модельного положения, регулирую-
щего порядок размещения нестационарных торговых объектов;

- 29 июня 2016 года – прошла встреча представителей РОР «Союз промышленников и пред-
принимателей Красноярского края» с губернатором на тему: «Организация социального пар-
тнерства как необходимое условие укрепления взаимодействия бизнеса и власти в социаль-
но-экономическом развитии региона», в ходе которой Уполномоченный выступил по вопросам 
нормативного регулирования и оценки регулирующего воздействия в рамках взаимодействия 
бизнеса и власти, предложил нормативно закрепить процедуру учета заключения бизнес-ом-
будсмена по проектам правовых актов в Красноярском крае, затрагивающим вопросы осущест-
вления предпринимательской деятельности, обязать разработчика давать мотивированное 
объяснение непринятия заключения бизнес-омбудсмена в рамках процедуры оценки регули-
рующего воздействия;

 17 ноября 2016 года – состоялся круглый стол «Новое земельное законодательство и пробле-
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мы малого бизнеса», организованный по инициативе предпринимателей Северо-Енисейского 
района, в ходе которого обсуждались вопросы правовых последствий изменения земельно-
го законодательства и порядка размещения временных сооружений. По итогам мероприятия 
Уполномоченным были сформулированы предложения по внесению изменений в земельное 
законодательство и направлены экспертам pro bono для подготовки правового заключения.

1.8. Обеспечение информационной открытости  
деятельности Уполномоченного

Информирование о деятельности Уполномоченного, в соответствии с Законом Красноярско-
го края от 21 ноября 2013 года № 5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Красноярском крае», является одной из задач института. Информационное обеспечение 
деятельности Уполномоченного осуществляется с целью популяризации института, привлече-
ния предпринимательского сообщества к обсуждению проблем в сфере ведения предприни-
мательской деятельности, информирования о компетенции Уполномоченного в сфере защиты 
прав и законных интересов предпринимателей, об опыте оказания правовой помощи в реше-
нии системных проблем, о правах, обязанностях и возможностях предпринимателей. 

Распространение информации о деятельности Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Красноярском крае осуществлялось по следующим каналам: 

• сайт Уполномоченного в сети Интернет www.ombiz24.ru (функционирует с начала работы 
института в Красноярском крае – с 2015 года); 

• официальная страница Уполномоченного в социальной сети «Фэйсбук» https://www.
facebook.com/1036053879760769 (создана в 2015 году); 

• СМИ г. Красноярска и Красноярского края: интернет-порталы, печатные издания (газеты 
и журналы), радио, телевидение; 

• сайты муниципальных образований Красноярского края; 
• официальный портал «Красноярский край»;
• сайт «Малый и средний бизнес Красноярского края»;
• сайты общественных организаций предпринимателей.
Структура сайта Уполномоченного, информация и материалы, размещаемые на нем, соответ-

ствуют обязательным требованиям действующего законодательства, а также целям и задачам 
деятельности бизнес-омбудсмена. Сайт содержит три блока. 

Справочный блок отражает информацию об Уполномоченном, общественных организациях 
и лицах, оказывающих поддержку его деятельности, структурных подразделениях института 
Уполномоченного, контактные данные, подробное описание процедуры обращения к Уполно-
моченному с прилагаемой формой жалобы для скачивания и формой обращения через интер-
нет-приемную.

Информационный блок содержит новости о деятельности Уполномоченного, анонсы ключе-
вых мероприятий, публикации о деятельности Уполномоченного в региональных СМИ, фото-
архив. 

Третий блок содержит сообщения об историях успеха – результатах работы Уполномоченно-
го по жалобам предпринимателей, чьи права и законные интересы были восстановлены. 

Сайт Уполномоченного содержит ссылки на сайт федерального Уполномоченного, сайт Ме-
жрегионального Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», официальный 
интернет-портал правовой информации, официальный портал «Красноярский край», сайт Ас-
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социации «Совет муниципальных образований Красноярского края», сайты общественных 
объединений предпринимателей и правозащитных институтов Красноярского края, ссылки на 
аккаунты Уполномоченного в социальных сетях. 

Сайт адаптирован к просмотру на мобильных устройствах, а также имеет версию для слабо-
видящих.

Информация о деятельности Уполномоченного также размещается на официальном сайте 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
www.ombudsmanbiz.ru в разделах «Наши победы», «В регионах». Сотрудники аппарата Упол-
номоченного обеспечивают наполнение данных разделов о деятельности бизнес-омбудсмена 
в Красноярском крае.

В 2016 году помощник Уполномоченного прошел обучение по теме «Пресс-служба. Созда-
ние позитивного имиджа органов власти», полученные практические знания использованы 
при подготовке пресс-релизов, выстраивании взаимоотношений с различными группами об-
щественности, повышении эффективности коммуникационной политики Уполномоченного.

Одним из способов доведения до широкой аудитории информации о деятельности Уполно-
моченного и ее результатах, о наиболее актуальных вопросах взаимодействия бизнеса и вла-
сти являются выступления Уполномоченного в средствах массовой информации. 

По итогам 2016 года общее количество упоминаний об институте Уполномоченного в СМИ 
регионального и федерального уровня составило 327.

Мероприятия с участием и выступлениями Уполномоченного освещались в средствах массо-
вой информации: на краевых телеканалах «Енисей», ОТР, «ЦЕНТР Красноярск», «7 канал Крас-
ноярск», «8 канал».

В декабре 2016 года в пресс-центре «АиФ на Енисее» Уполномоченный принял участие в 
круглом столе, посвященном итогам работы по борьбе с коррупцией в Красноярском крае за 
2016 год.
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1.9. Предложения по повышению эффективности деятельности  
института уполномоченных

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае уч-
реждена в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» в целях обеспечения га-
рантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и соблюдения прав предпринимателей органами государственной власти края, 
органами местного самоуправления и должностными лицами.

Согласно пункту 3 статьи 1 Закона Красноярского края от 21.11.2013 № 5-1830 «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае», Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при осуществлении своих полномочий независим от органов государ-
ственной власти края и органов местного самоуправления, их должностных лиц.

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей – это самостоятельная го-
сударственная должность.

Для наиболее эффективной деятельности целесообразно объединение Уполномоченного 
и его аппарата в единый самостоятельный орган.

Статьей 9 закона Красноярского края предусмотрено, что по результатам рассмотрения жа-
лоб Уполномоченный имеет право в соответствии с Федеральным законом запрашивать у ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц и полу-
чать от них необходимые сведения, документы и материалы в срок, не превышающий 15 дней 
со дня получения соответствующего обращения. Ответ на обращение Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей направляется за подписью должностного лица, которому оно 
непосредственно было адресовано. 

Из 143 направленных в 2016 году Уполномоченным запросов в органы государственной 
власти и местного самоуправления с соблюдением установленного порядка получены ответы 
на 77. 

В адрес главы города Красноярска было направлено 13 запросов. Все ответы даны с наруше-
нием краевого закона по срокам или неуполномоченным лицом.

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ) не преду-
смотрена возможность участия Уполномоченного в рассматриваемых спорах при судебной за-
щите прав предпринимателей по аналогии с арбитражным законодательством.

Данный пробел законодательства осложняет рассмотрение ряда жалоб, в том числе обра-
щений индивидуальных предпринимателей, которые обладают с точки зрения российского 
права двойным статусом, с одной стороны, они физические лица, с другой – предприниматели. 
Нередки случаи, когда предприниматель приобретает права на земельный участок как физиче-
ское лицо, а использует его в предпринимательской деятельности.

Применение статьи 47 ГПК РФ, регламентирующей возможность вступления в дело для дачи 
заключения в целях защиты прав, свобод и законных интересов, в качестве основания для 

вступления Уполномоченного в дела, рассматриваемыми судами Красноярского края, вызыва-
ет затруднения правоприменительного характера. 

Целесообразно внести изменения в ГПК РФ, аналогичные положениям арбитражного зако-
нодательства, где предусмотрена специальная норма о правовом положении Уполномоченно-
го как участника судебного разбирательства.

Не предусмотрено участие Уполномоченного и при рассмотрении уголовных дел, что также 
существенно осложняет рассмотрение обращений с жалобами на действия следственных ор-
ганов и полиции.

В целях повышения эффективности взаимодействия Уполномоченного и органов исполни-
тельной власти края, улучшения инвестиционной привлекательности региона необходимо за-
крепить обязательный учет предложений по решению системных проблем, сформулированных 
Уполномоченным в ежегодном докладе. Предусмотреть практику выдачи поручений губерна-
тора по итогам рассмотрения доклада Уполномоченного.

Целесообразно включить Уполномоченного в состав коллегиальных органов, созданных в 
правительстве Красноярского края для рассмотрения вопросов осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, а также привлекать Уполномоченного к участию во 
всех совещаниях и мероприятиях. 

Следует нормативно закрепить процедуру получения и учета заключения Уполномоченно-
го по проектам правовых актов в Красноярском крае, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности, обязать разработчика давать мотивированное объясне-
ние непринятия заключения бизнес-омбудсмена в рамках процедуры ОРВ.

В современных условиях, когда делается ставка на гласность, доступность и открытость в 
работе государственных структур, целесообразно активизировать взаимодействие Уполномо-
ченного со СМИ. Необходимо регулярное предоставление материалов о деятельности Упол-
номоченного, приглашение журналистов на мероприятия с участием Уполномоченного, ор-
ганизация выступлений в формате интервью или статей. Данные меры будут способствовать 
достижению таких задач, как популяризация работы Уполномоченного; информирование об-
щества о деятельности Уполномоченного; формирование доверия к институту Уполномочен-
ного; а также придание гласности проблемам, с которыми приходится сталкиваться Уполномо-
ченному в процессе деятельности. Предлагается организовать на регулярной основе выход на 
краевых каналах информационно-аналитической программы об актуальных проблемах пред-
принимательства.
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 В 2016 году Уполномоченному на рассмотрение поступило 
142 письменных обращения.

Субъект, чьи действия обжалуются Количество обращений, ед.

органы местного самоуправления 38

следственные органы и органы полиции 14

государственные органы исполнительной власти 
Красноярского края

37

естественные монополии  
и государственные предприятия

37

вне компетенции Уполномоченного 16

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

По данным Федеральной налоговой службы, в 2016 году в Красноярском крае осуществляли 
свою деятельность 107 744 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 51 271 – 
малые и микропредприятия, 299 – средние предприятия, 56 174 – индивидуальные предпри-
ниматели.

По официальным данным Красноярскстата, осуществляют деятельность лишь 66% от общего 
количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, являющихся субъекта-
ми малого и среднего бизнеса. Следовательно, остальные предприниматели либо ушли в тене-
вой сектор экономики, либо прекратили свою деятельность. Такая ситуация является резуль-
татом влияния неблагоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на 
территории Красноярского края.

Средняя численность работников списочного состава субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в 2016 году составила 292,7 тысяч человек, что на 32,2% меньше по сравнению 
с 2015 годом. Наибольшее количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса отмечено 
в сфере оптовой и розничной торговли.

2.1. Количественные и качественные показатели работы  
Уполномоченного по рассмотрению жалоб  
и обращений субъектов предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 21.11.2013 № 5-1830 «Об Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» Уполномоченный рассма-
тривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию на территории края, и жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на 
территории края, на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 
края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в крае, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом от-
дельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нару-
шающие права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.

естественные монополии  
и государственные  
предприятия

государственные органы  
исполнительной власти  
Красноярского края

органы 
местного 

самоуправления

20%

30%29%

21%

следственные органы  
и органы полиции
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Жалобы субъектов предпринимательской деятельности по сферам нарушения прав и закон-
ных интересов.

Жалобы в сфере нарушения прав Количество жалоб, ед.

регулирование торговой деятельности 25

земельные отношения  
и имущественные права 25

уголовно-процессуальная сфера 15

государственный  
и муниципальный контроль (надзор) 14

предоставление имущественных  
и финансовых мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

10

закупки 22

реклама 5

жилищно-коммунальные услуги и тарифы 4

транспорт 1

антимонопольное законодательство 16

налогообложение 4

исполнительное производство 1

В результате рассмотрения Уполномоченным обращений субъектов предпринимательской 
деятельности:

- защищены права и законные интересы заявителей – 29;
- признаны Уполномоченным обоснованными, даны правовые заключения – 10;
- переданы в другие компетентные органы – 6;
- нарушений прав предпринимателей не установлено – 34.

 Результат рассмотрения обращений

На рассмотрение Уполномоченному поступило 120 устных обращений по вопросам разъясне-
ния законодательства, оказания государственных и муниципальных услуг, поддержки малого 
бизнеса.

переадресовано  
в другие  

компетентые органы

жалобы обоснованы,  
нарушенные права  

востановлены

жалобы обоснованы,  
подготовлена  
правовая позиция

работа по жалобам  
продолжается

нарушений  
прав  

не установлено

21%

24%

44%

7%

4%
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 Количество устных обращений

Совместно с экспертами pro bono к работе по рассмотрению жалоб предпринимателей при-
влекались общественные представители и общественные приемные Уполномоченного.

вопросы, связанные  
с мерами  
государсвтенной  
и муниципальной  
поддержки бизнеса

вопросы  
применения  

законодательства

вопросы, связанные  
с проверками органов  
контроля и надзора

вопросы, связанные  
с оказанием  
муниципальных услуг

58%

21%

13%

8%

2.2. Содействие восстановлению нарушенных прав  
и законных интересов субъектов  
предпринимательской деятельности (истории успеха)

Непосредственное участие бизнес-омбудсмена помогло защитить права предпринима-
телей в поселке Березовка.

1 марта 2016 года Уполномоченным совместно с прокуратурой Красноярского края был орга-
низован прием субъектов предпринимательской деятельности в поселке Березовка. С пробле-
мой несовершенства нормативного регулирования и необоснованными фактами возбуждения 
дел об административных правонарушениях обратилась инициативная группа предпринима-
телей поселка Березовка.

В результате работы по жалобам, поступившим на рассмотрение, было установлено, что нор-
мативные акты поселка Березовка, которыми утверждены методика расчета расстояния до 
объектов торговли и схемы прилегающих территорий, не соответствуют требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425.

Для приведения порядка определения границ прилагающих территорий в соответствие 
Уполномоченным была инициирована процедура отмены и изменения решений Березовского 
поселкового Совета депутатов Березовского района Красноярского края.

По итогам проделанной работы 22 марта 2016 года решением Березовского поселкового Со-
вета депутатов № 8-3 порядок определения границ был приведен в соответствие с требовани-
ями постановления правительства, схемы отменены.

В рамках защиты интересов предпринимателей Березовки, по возбужденному делу об 
административном правонарушении была оказана адресная поддержка. 

В отношении общества с ограниченной ответственностью было возбуждено административ-
ное дело по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

В результате рассмотрения административного дела, с учетом мотивированного мнения 
Уполномоченного, министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского 
края дело об административном правонарушении было прекращено, общество освобождено 
от необоснованного возбуждения дела об административном правонарушении и приостанов-
ки деятельности.

Отказано в удовлетворении иска компании с государственным участием к индивиду-
альному предпринимателю о взыскании задолженности и процентов по договору займа 
на общую сумму свыше 1 млн рублей.

К Уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель – глава крестьянского 
фермерского хозяйства (далее – заявитель) – с жалобой на действия финансовой компании, 
участвующей в черных схемах агрострахования.

Весной 2012 года заявитель заключил договор страхования урожая со страховой компанией. 
В разгар полевых работ свободных средств для уплаты страховых взносов не было, страховая 
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компания предложила взять денежные средства по договору займа у подконтрольной ей фи-
нансовой компании.

В мае 2015 года в отношении предпринимателя было предъявлено исковое заявление фи-
нансовой компании о взыскании непогашенной с 2012 года задолженности по договору займа. 

Обязательства по возврату займа были добросовестно исполнены индивидуальным предпри-
нимателем. Частично долг погашен денежными средствами, а оставшаяся часть через заклю-
ченное с истцом соглашение о зачете встречных однородных требований, что дополнительно 
было подтверждено сторонами в акте сверки.

В целях защиты интересов субъекта предпринимательской деятельности Уполномоченным 
совместно с заявителем была подготовлена комплексная правовая позиция.

По итогам судебного разбирательства 13 июля 2016 года Арбитражный суд Красноярского 
края отказал в удовлетворении иска финансовой компании к индивидуальному предприни-
мателю о взыскании задолженности и процентов по договору займа на сумму свыше 1 млн 
рублей.

Уполномоченным оказано содействие в возврате субсидии исполнителям коммунальных 
услуг.

На рассмотрение Уполномоченному поступило обращение общества – исполнителя комму-
нальных услуг – с жалобами на действия министерства финансов и министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в связи с невыплатой субсидии.

Из обращения следовало, что законом Красноярского края от 20.12.2012 
№3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-

нальных услуг», Законом Красноярского края № 7-2835 от 01.12.2014 «Об отдельных мерах по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенса-
ция в форме предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг. 

В процессе предоставления субсидий участвуют министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края в качестве распорядителя денежных средств, фи-
нансирование обеспечивается министерством финансов Красноярского края, а непосредствен-
но исполнение вышеуказанных законов возлагается на орган местного самоуправления.

Обществом были подготовлены все необходимые документы и направлены в компе-
тентные органы, вместе с тем на момент обращения к Уполномоченному субсидия в сумме 
573 173 руб. 00 коп. не выплачена.

В целях защиты прав заявителя была подготовлена комплексная правовая позиция и на-
правлены обращения Уполномоченного в министерство финансов и министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с просьбой о проведении про-
верки и оплаты указанных сумм задолженности.

Согласно информации, полученной от министерства финансов края, необходимый объем 
субвенций для погашения задолженности перед исполнителями коммунальных услуг был пе-
речислен. Таким образом, права заявителя были восстановлены.

При участии Уполномоченного устранены препятствия в реализации права на прива-
тизацию арендуемого помещения.

На рассмотрение Уполномоченному поступило обращение индивидуального предпринима-
теля с жалобой на действия службы по государственной охране объектов культурного насле-
дия Красноярского края, выразившиеся в отказе оформления охранного обязательства.

Из обращения следовало, что заявитель осуществлял предпринимательскую деятельность в 
помещениях, арендуемых у администрации города Норильска.

В связи с возникновением оснований для реализации права приватизации арендуемых по-
мещений, учитывая, что арендуемые объекты входят в состав памятника истории и культуры 
«Ансамбль застройки центра, 1940-1960 гг.», заявитель обратился в службу по государствен-
ной охране с заявлением о выдаче охранного обязательства.

По итогам рассмотрения заявления служба по государственной охране отказала в оформле-
нии охранного обязательства в связи с отсутствием в законодательстве возможности оформ-
ления охранных обязательств в отношении отдельных помещений объекта культурного насле-
дия, дополнительно указав, что подготовка охранного обязательства в отношении указанного 
объекта не входит в план мероприятий на 2015-2016 годы.

Предприниматель попал в ситуацию правовой неопределенности, так как по не зависящим от 
него обстоятельствам он не имел возможности реализовать право на приватизацию объектов 
муниципальной собственности.

Уполномоченным в адрес службы по государственной охране объектов культурного насле-
дия было направлено обращение с предложением по включению в план текущих мероприятий 
на 2016 год оформления охранного обязательства в отношении испрашиваемого объекта. 

Омбудсменом обращено внимание службы на то, что действующим законодательством 
преду смотрена возможность оформления охранного обязательства на указанный объект. В ре-
зультате рассмотрения обращения охранное обязательство было оформлено, устранены пре-
пятствия в реализации права заявителя на приватизацию объекта. 

Меры, принятые Уполномоченным, способствовали выстраиванию диалога между 
предпринимателем и администрацией города Красноярска, что привело к защите права.

К Уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель – собственник кафе, ря-
дом с которым проходило строительство автодороги и часть прилегающей территории попа-
дало в пятно застройки, в связи с чем парковочные места и пожарный въезд к кафе подлежали 
сносу.

Для организации парковочных мест и пожарного въезда (выезда) на территорию кафе пред-
приниматель обратился в администрацию города Красноярска и МКУ города Красноярска 
«Управление капитального строительства». Предложения основывались на разработанном 
проекте производства работ, при этом документация для строительства автодороги и проекта 
автостоянки перед кафе разработана одной проектной организацией.

МКУ города Красноярска «Управление капитального строительства» отказало предпринима-
телю в рассмотрении его предложений и указало, что на основании муниципального контракта 
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подрядной организацией по объекту выполнены изыскания и разработана проектно-сметная 
документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, стои-
мость выполнения работ является твердой и изменению не подлежит.

В целях защиты прав предпринимателя Уполномоченным в адрес администрации города 
Красноярска направлено обращение и предложение по организации рабочего совещания с 
участием руководства МКУ города Красноярска «Управление капитального строительства», 
заявителя и Уполномоченного для рассмотрения предложений по внесению изменений в про-
ектную документацию.

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченного и проведенного совещания, управ-
лением капитального строительства принято решение внести в проектную документацию кор-
ректировки, которыми изменена граница производства работ на строительстве объекта, ука-
занные изменения позволяют за счет собственных средств обустроить парковочные места и 
подъезд к зданию кафе, права заявителя восстановлены.

Защищены права предпринимателя от необоснованных действий таможенного органа 
по наложению штрафа в размере 200 000 рублей. 

К Уполномоченному обратилось общество с жалобой на действия управления Красноярской 
таможни, выразившиеся в привлечении к административной ответственности за неуплату ад-
министративного штрафа.

По итогам правового анализа фактических обстоятельств дела, Уполномоченным и его об-
щественным представителем в таможенной сфере было установлено, что на дату составле-
ния протокола об административном правонарушении и рассмотрения дела в мировом суде 
таможенным органом заявителю была предоставлена рассрочка в оплате административного 
штрафа.

Общество попало в ситуацию правовой неопределенности: с одной стороны, оно должно 
уплатить административный штраф в двойном размере (200 тыс. руб.), с другой, срок уплаты с 
учетом рассрочки не наступил.

В целях защиты интересов субъекта предпринимательской деятельности подготовлена ком-
плексная правовая позиция и инициирована процедура апелляционного обжалования.

По итогам судебного разбирательства 17 июня 2016 года Центральный районный суд города 
Красноярска постановление мирового судьи о взыскании административного штрафа в двой-
ном размере отменил, производство по делу об административном правонарушении прекра-
тил за отсутствием состава правонарушения, поскольку на день вынесения обжалуемого по-
становления срок исполнения обязательства по уплате штрафа у общества не наступил.

Предприятие освобождено от необоснованного привлечения к административной от-
ветственности и наложении штрафа в размере 200 000 рублей.

К Уполномоченному обратилось общество с жалобой по факту привлечения его Управлением 
Ростехнадзора по Красноярскому краю (далее – Управление) к административной ответствен-
ности. 

Из обращения следовало, что в отношении общества вынесено постановление по делу об 
административном правонарушении по факту непредставления сведений об организации про-

изводственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Назна-
чено административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб.

Уполномоченным был проведен правовой анализ представленных документов и материа-
лов административного дела, в результате которого было установлено, что в нарушение части 
2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело 
было рассмотрено без участия законного представителя общества, отсутствовали данные о 
надлежащем извещении о месте и времени рассмотрения дела.

В целях защиты прав заявителя Уполномоченным было направлено обращение в адрес 
управления с изложением правовой позиции и выявленных процессуальных нарушений.

Согласно информации, полученной отуправления в ходе рассмотрения обращения и провер-
ки материалов дела, были выявлены нарушения процессуальных норм, управлением принято 
решение о прекращении дела об административном правонарушении в отношении общества, 
права заявителя были восстановлены.

Защищено право общества на использование земельного участка в соответствии с 
его назначением – для строительства производственных объектов.

На рассмотрение Уполномоченному поступило обращение по факту внесения изменений в 
проект Генерального плана города Красноярска в части изменения функционального зониро-
вания земельного участка, арендуемого заявителем.

После утверждения градостроительного плана земельного участка на основании распоряже-
ния администрации города участок предоставлен заявителю в аренду в целях строительства 
здания объекта коммунального назначения IV-V классов вредности и инженерного обеспече-
ния объекта. Заключен договор аренды на три года с тем же целевым назначением земельного 
участка.

При проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана города заявителю ста-
ло известно, что указанный земельный участок отнесен к зоне городской рекреации (Р-3), в 
которой строительство объектов коммунального назначения IV-V классов вредности и инже-
нерного обеспечения объекта запрещено.

Заявитель попал в ситуацию правовой неопределенности: с одной стороны, ему изначально 
предоставлен земельный участок для строительства с соответствующим целевым назначени-
ем, с другой стороны, после внесения изменений в генеральный план строительство заплани-
рованного объекта невозможно.

Предприниматель обратился в управление архитектуры города Красноярска (орган ответ-
ственный за проведение публичных слушаний по проекту) с предложением об указании зоны, 
соответствующей целевому назначению арендуемого земельного участка.

В приложении к протоколу публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план 
в части границ функциональных зон комиссией был вынесен отказ в изменении зоны аренду-
емого земельного участка.

Для защиты прав заявителя Уполномоченным было направлено обращение председателю 
городского Совета депутатов с просьбой об оказании содействия во внесении поправки по со-
хранению функционального назначения земельного участка.
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Согласно информации, полученной от Красноярского городского Совета депутатов, внесена 
поправка об изменении функционального зонирования указанного земельного участка, право 
заявителя восстановлено.

В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру Красноярского края была по-
гашена дебиторская задолженность ряда социальных учреждений края в общей сумме 
2 682 928 руб. 75 коп.

К Уполномоченному поступило обращение общества в связи с неисполнением договорных 
обязательств и образованием дебиторской задолженности у ряда краевых государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Красноярского края.

Между обществом (Поставщик) и учреждениями (Заказчиками) в первом полугодии 2015 года 
были заключены контракты на поставку продуктов питания (кисломолочной продукции). Об-
щая сумма дебиторской задолженности составила 2 682 928 руб. 75 коп.

В целях рассмотрения обращения в адрес прокуратуры по месту нахождения медицинских 
учреждений были направлены соответствующие запросы и обращение в адрес министерства 
здравоохранения Красноярского края с требованиями о принятии мер к погашению дебитор-
ской задолженности.

В результате рассмотрения обращений Уполномоченного дебиторская задолженность была 
погашена, приняты меры прокурорского реагирования.

Экспертами pro bono защищены права предпринимателя в судебном порядке.
К Уполномоченному обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на необосно-

ванные требования Управления Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Красноярска по 
уплате недоимки по страховым взносам, пеням, штрафам.

Экспертом pro bono И.И. Кориковым осуществлена подготовка искового заявления в Арби-
тражный суд Красноярского края, а также обеспечено представление интересов заявителя в 
суде. 

12 декабря 2016 года Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил заявление и при-
знал требование управления об уплате недоимки по страховым взносам, пеням, штрафам не-
законным. 

В рамках слаженного взаимодействия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
и эксперта pro bono удалось защитить права предпринимателя.

2.3. Реализация специальных полномочий

В соответствии с положениями Закона Красноярского края от 21.11.2013 №5-1830 «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» бизнес-омбудсмен на-
делен полномочиями на принятие участия в выездных проверках, положениями федерального 
законодательства ему предоставлено право выступать в качестве защитника по администра-
тивным делам и третьего лица на стороне обратившегося за защитой предпринимателя при 
рассмотрении споров в арбитражных судах.

Данные полномочия рассматриваются как меры адресной поддержки, которые оказываются 
обратившимся за защитой, они обладают наибольшей эффективностью и приводят к восста-
новлению нарушенных прав.

В силу правозащитного характера деятельности института Уполномоченного реализация 
указанных мер возможна путем осуществления специальных полномочий.

 Участие в проверках контрольно-надзорных органов

В 2016 году органами контроля проведено 13 868 проверок в отношении малого и среднего 
бизнеса. Во внеплановом порядке проведено 13 327 контрольных мероприятий в отношении 
малого и среднего бизнеса. Следует отметить, что количество внеплановых проверок в разы 
превышает количество плановых.

В 2016 году органами прокуратуры края рассмотрено 436 заявлений органов контроля о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, из них отказано в проведении 
220 проверок (50,5 %), то есть каждый 2-й хозяйствующий субъект избежал излишнего визита 
контролеров. Органами прокуратуры края вскрывались факты проведения проверок, непред-
усмотренных сводным планом.

Число проверок, проведенных по согласованию с органами прокуратуры края, сократилось 
более чем в 2 раза.

Внедряется модель риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного 
контроля и надзора, лидером в данной направлении выступает Министерство чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации и его территориальные подразделения.

27 апреля 2016 года в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России 
состоялись общественные слушания с участием министра МЧС России В.А. Пучкова, министра 
Российской Федерации М.А. Абызова, Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова, представителей Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, членов Общественного Совета при МЧС России, 
представителей общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия», Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Российского союза спасателей, Всероссийского 
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добровольного пожарного общества. Темой обсуждения стало внедрение нового формата ор-
ганизации контрольно-надзорной деятельности в МЧС России.

Несмотря на принимаемые государством меры количество обращений субъектов предприни-
мательской деятельности по фактам проведенных внеплановых проверок растет. 

Необходима разработка и внедрение единого стандарта проверок, обеспечение единого 
подхода к применению терминов, закрепленных в законе.

Уполномоченный в соответствии с законом имеет право принимать с письменного согласия 
заявителя участие в выездной проверке, проводимой в отношении последнего в рамках госу-
дарственного контроля (надзора) или муниципального контроля.

Для реализации данного права в аппарате Уполномоченного разработана специальная фор-
ма письменного согласия, которая заполняется заявителем и предъявляется контрольно-над-
зорным органам перед проведением проверки.

В течении 2016 года Уполномоченным было принято участие более чем в десяти выездных 
проверках, проводимых Управлением Роспотребнадзора Красноярского края, Управлением 
Россельхознадзора по Красноярскому краю, органами полиции и прокуратуры.

Уполномоченным осуществляется наблюдение за исполнением контрольными органами тре-
бований в части соблюдения прав проверяемого лица, правовых оснований для проведения 
проверки, объемов запрашиваемой информации, сведений, документов.

При проведении проверки общества «З», осуществляющего транспортные перевозки, и об-
щества «И», осуществляющего добычу песчано-гравийной смеси, сотрудниками полиции 
была изъята вся финансово-хозяйственная документация, компьютеры, работники задержаны 
и доставлены для допроса, что привело к невозможности фактического осуществления дея-
тельности. Предприятиями понесены убытки.

В ходе проведения проверки общества с ограниченной ответственностью «Ч», выполняю-
щего деятельность по обороту промышленных и бытовых отходов, было возбуждено 9 адми-
нистративных дел, направлено два исковых заявления в федеральный суд, направлено более 
15 запросов. Таким образом, предприятие было вынуждено ежедневно готовить ответы на 
запросы, собирать документы, сотрудники занимались не выполнением служебных обязанно-
стей, а подготовкой ответов надзорным органам.

Для предотвращения таких случаев Уполномоченный обратил внимание контрольных орга-
нов на недопустимость приостановления финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
субъектов предпринимательской деятельности. При необходимости правовой консультации 
по вопросам реализации их прав и выполнения обязанностей, требований административных 
органов Уполномоченным оказывается соответствующая поддержка с привлечением экспер-
тов pro bono. Экспертами оценивается правомерность требований административных органов 
о предоставлении документов, обоснованность и реальность исполнения сроков. По результа-
там анализа готовятся заключения, используемые для защиты прав.

 Участие в делах об административных правонарушениях

В отношении заявителей преимущественно возбуждались дела за совершение правонару-
шений в сферах оказания услуг в отсутствии лицензии, продажи товаров, не соответствующих 
требованиям ГОСТов, нарушения правил промышленной безопасности.

В целях защиты прав заявителей Уполномоченным были реализованы процессуальные пра-
ва защитника в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Уполномоченный знакомился с материалами административных 
правонарушений, выезжал на места совершения правонарушений, запрашивал необходимые 
сведения и документы.

По итогам анализа собранных документов совместно с экспертами pro bono готовились пра-
вовые заключения и представлялись в качестве возражений в материалы дел об администра-
тивных правонарушениях.

В 2016 году Уполномоченный был привлечен по четырем производствам в качестве защит-
ника, в отношении двух заявителей дела об административном правонарушении были прекра-
щены, административными органами были признаны обоснованными возражения Уполномо-
ченного.

Работа по данному направлению осложнена тем, что субъекты предпринимательской дея-
тельности обращаются к Уполномоченному на поздней стадии рассмотрения дела, когда сроки 
предъявления возражений и заявления ходатайств пропущены. 

 Участие в судебных разбирательствах 

В соответствии с положениями части 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 21.11.2013 
№5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» 
Уполномоченный принимает в пределах своей компетенции меры по урегулированию споров 
между субъектами предпринимательской деятельности и органами государственной власти 
края, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами, действия 
которых обжалуются.

За период 2016 года Уполномоченному поступило 15 обращений, в рамках которых вопрос о 
защите и восстановлении права уже находился на рассмотрении судов арбитражной и общей 
юрисдикций.

Уполномоченным не приостанавливается рассмотрение обращения до окончания рассмотре-
ния дела в суде, бизнес-омбудсмен вступает в дело в соответствии с требованиями процессу-
ального законодательства.

Участие в деле Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Россий-
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ской Федерации регламентировано статьей 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, в силу части 2 которой уполномоченный вправе вступить в дело на стороне 
истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

В случаях привлечения Уполномоченного к участию в деле им заявляются ходатайства об 
ознакомлении с материалами дела, проводится правовой анализ, принимается участие в су-
дебных заседаниях, готовится правовое заключение и представляется в материалы дела.

Уполномоченный привлекался Арбитражным судом Красноярского края в качестве третьего 
лица, без самостоятельных требований, по ходатайству сторон, по инициативе суда и по соб-
ственной инициативе по четырем делам, которые в настоящее время находятся на рассмотре-
нии арбитражных судов. Уполномоченным принято участие в 21 судебном заседании в течении 
года.

Основные категории споров, по которым Уполномоченный привлечен в качестве третьего 
лица без самостоятельных требований, это споры, вытекающие из муниципальных контрактов 
на выполнение работ, земельные правоотношения, споры о признании права отсутствующим, 
оспаривание результатов государственных закупок и заключенных контрактов.

 Заключение медиативных соглашений и примирения бизнеса  
и власти

В соответствии с положениями части 5 статьи 8 Закон Красноярского края от 21.11.2013 
№ 5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» 
Уполномоченный принимает в пределах своей компетенции меры по урегулированию споров 
между субъектами предпринимательской деятельности и органами государственной власти 
края, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами, действия 
которых обжалуются.

Осознавая преимущества применения переговорных и иных примирительных процедур, в 
том числе медиации, при взаимодействии органов публичной власти и субъектов предприни-
мательской деятельности, а также отсутствие прямого запрета в действующих нормативных 
правовых актах на разрешение споров указанными способами, в целях развития альтернатив-
ных (внесудебных) способов урегулирования споров в предпринимательской деятельности 
Уполномоченным заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Центром ме-
диации Уральского государственного юридического университета.

21 ноября 2016 года в г. Москве бизнес-омбудсмен принял участие в работе круглого стола 
«Роль процедуры медиации в снижении конфликтности и повышении правовой культуры в об-
ществе», проводимом комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству. По информации Верховного Суда Российской Федерации, 
востребованность примирительных процедур и, следовательно, число урегулированных спо-
ров все еще остаются достаточно низкими. При этом за последние несколько лет число таких 
споров увеличилось. Судами отмечается целый ряд причин низкой популярности примири-

тельных процедур, среди которых наряду с организационными и экономическими причинами 
выделяются субъективные (психологические) причины:

- высокая степень конфликтности отношений в обществе;
- низкая осведомленность сторон о медиации;
- недоверие к медиатору;
- восприятие судебного решения как более ценного судебного акта по сравнению с опреде-

лением о прекращении производства по делу;
- низкий уровень правовой культуры.
Органы государственной власти и местного самоуправления отказывают в заключении миро-

вых медиативных соглашений.
На практике используется институт отказа от искового заявления, публичные образования 

получают гарантию, а предприниматель лишается права, что не соответствует современным 
потребностям развития экономических отношений.

Уполномоченным сформулированы следующие предложения:
- разработать административные регламенты досудебного урегулирования возникающих с 

субъектами предпринимательской деятельности споров, формировать экспертные группы (на 
базе коллегий, иных совещательных и (или) экспертных органов) по рассмотрению возможно-
стей заключения мировых соглашений;

- провести обучение государственных (муниципальных) служащих процедурам медиации, 
внесудебному урегулированию споров; ввести в штатные расписания специалистов по органи-
зации внесудебного урегулирования споров;

- организовать систематический мониторинг объемов средств краевого (местных) бюдже-
тов, уплаченных в виде судебных издержек в спорах органов публичной власти и субъектов 
предпринимательской деятельности, анализировать практику заключения мировых соглаше-
ний, проведение примирительных процедур, рекомендовать в качестве примеров положитель-
ную практику;

- в целях создания благоприятных предпринимательского и инвестиционного климатов, 
формирования неконфликтной среды рассмотреть возможность включения в показатели оцен-
ки эффективности органов исполнительной власти и местного самоуправления показателей, 
характеризующих проведение примирительных процедур, заключенных мировых соглашений;

- органам власти, осуществляющим функции контроля и надзора, исходить из принципа ав-
торитета и общеобязательности вступившего в силу судебного решения, вести просветитель-
скую работу по разъяснению факта, что суд при утверждении мирового соглашения проверяет 
условия такого соглашения и утверждает их путем вынесения определения о прекращении 
производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, определение о прекра-
щении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения может быть обжа-
ловано только в порядке, предусмотренном АПК РФ в кассационном порядке.
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАС-
НОЯРСКОМ КРАЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3.1 Оценка условий осуществления  
предпринимательской деятельности

Оценка условий ведения предпринимательской деятельности в 2016 году основана на ре-
зультатах социологического исследования, обращениях субъектов предпринимательской де-
ятельности в адрес Уполномоченного, а также анализе системных проблем, стоящих на пути 
развития предпринимательства, которые были выявлены в ходе опроса предпринимателей, 
представителей общественных организаций.

 Опрос предпринимателей Красноярского края (исследование)

В процессе исследования «Административный климат в Красноярском крае» были опрошены 
субъекты предпринимательской деятельности города Красноярска и муниципальных образо-
ваний Красноярского края, из них 70% – индивидуальные предприниматели, 30% – юридиче-
ские лица.

По виду экономической деятельности в выборке доминировали следующие направления де-
ятельности: оптовая и розничная торговля (45,2%), сельское хозяйство (13,1%), строительство 
(10,7%), обрабатывающие производства (9,5%) и другие направления с долей менее 5%.

Одной из ключевых задач исследования являлась оценка проблем, возникающих у предпри-
нимателей в ходе ведения бизнеса.

Больше половины опрошенных предпринимателей отметили, что под влиянием происхо-
дящих кризисных явлений ситуация в их бизнесе значительно ухудшилась (57,5%), каждый 
четвертый заявил, что ситуация незначительно ухудшилась (26,3%), остальные ответили, что 
ситуация не изменилась.

Большинство респондентов отметили, что меры, принимаемые на региональном уровне в 
целях стабилизации экономической ситуации, скорее неэффективны (44,9%) либо очень неэф-
фективны (24,4%), треть предпринимателей высказались, что данные меры скорее эффективны 
(30,7%).

Выяснилось, что респонденты на первое место поставили проблему роста цен (28,4%), на вто-
рое – постоянные корректировки законодательной базы в отношении бизнеса (24,5%). Каж-
дый четвертый отметил в качестве ключевой проблемы высокий уровень налогообложения 
(23,9%) и недостаточную правовую защищенность (23,2%). В целом по России предпринимате-
ли отмечают проблему нестабильности экономической ситуации и недоступности финансовых 
ресурсов.

На вопрос об уровне коррумпированности отношений бизнеса и власти в регионе более трети 
отметили, что уровень коррупции средний (38,5%), 10,3% опрошенных считают, что высокий, 
остальные – низкий.

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, в 2016 году выявлено 93 преступления, 
связанных с фактами взяточничества, из них 12 совершенных в крупном и особо крупном раз-
мере, 9 связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

При выявлении причин широкого распространения коррупции во взаимоотношениях бизнеса 
и власти в регионе около половины респондентов затруднились ответить либо проигнориро-
вали данный вопрос (45,6%). Чуть менее пятой части предпринимателей отметили в числе при-
чин то, что чиновники принуждают компании к коррупционным действиям, поскольку имеют 
множество рычагов, чтобы осложнить деятельность бизнеса (17,7%), коррупция в небольших 
размерах (подарки чиновникам за «решение вопроса» и т. д.) стала настолько распространен-
ным явлением, что считается в бизнесе и в обществе не предосудительной практикой, а скорее 
нормой делового оборота (16,5%). Менее распространенными причинами предприниматели 
назвали более простое и быстрое решение своих проблем с использованием коррупционных 
механизмов (11,4%), принятое законодательство делает невозможным нормальную деятель-
ность бизнеса, поэтому, чтобы выжить, бизнес вынужден давать взятки (8,9%).

Анализ оперативной и социально-экономической обстановки на территории края показыва-
ет, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются система распреде-
ления бюджетных средств, распоряжение муниципальной собственностью, а также жилищ-
но-коммунальное хозяйство, лесопромышленный и топливно-энергетический комплексы.

Доля коррупционных преступлений со стороны должностных лиц органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и сельских поселений ежегодно составляет более 40% от 
всех должностных преступлений, выявленных на территории края. В 2016 году выявлено 63 
должностных преступления, совершенных руководителями и сотрудниками органов власти и 
местного самоуправления, государственных учреждений, в том числе наделенных контроль-
но-надзорными функциями.

В рамках исследования было выявлено, как предприниматели оценивают влияние админи-
стративной нагрузки на их бизнес: налоги и иные обязательные платежи государству; затраты 
на подключение к коммунальным, а также ограниченным ресурсам; на содержание избыточно-
го непроизводительного оборудования, помещений и персонала; на составление налоговой, 
кадровой и технической отчетности; на получение разрешений/согласований; на проведение 
проверок. По оценке каждого второго опрошенного предпринимателя (50,6%) объем общей 
административной нагрузки на бизнес составляет более 20% от выручки. Больше половины 
предпринимателей отметили, что за последний год административная нагрузка увеличилась 
(56,3%), остальные не ощутили изменений (43,7%).

В рамках опроса по оценкам предпринимателей проводилось исследование проверок кон-
тролирующих органов. Сегодня существует более 50 органов, осуществляющих контроль и 
надзор в различных сферах деятельности. Цель каждой проверки – выяснить, насколько дея-
тельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства. В ходе проведения 
проверок предприниматели сталкиваются с различного рода нарушениями.

Среди опрошенных респондентов снизился процент предпринимателей, у которых в про-
шедшем году были проведены проверки. Он составил 55,7%, что на 12,7% меньше, чем в пре-
дыдущем периоде. Треть респондентов из количества проверяемых подверглись плановым 



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2016 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2016 год

64 65

проверкам (35,6%), такое же количество опрошенных предпринимателей проверили внепла-
ново (33,6%), еще 7% опрошенных проверялись как получатели бюджетных средств. Следует 
отметить, что 5% респондентов указали на режим постоянного государственного надзора.

Лидирует по количеству проверок Федеральная налоговая служба. Это ведомство отметили 
22,6% респондентов. На втором месте Роспотребнадзор (21,5%), на третьем – Россельхознад-
зор (10,8%).

Из наказаний, применяемых в отношении предпринимателей, чаще всего встречается адми-
нистративный штраф (53,9%). В отношении 22,4% опрошенных применялись предупреждения. 
Проведенное исследование позволило выявить, что каждый второй опрошенный предприни-
матель не знает о том, что c 04.07.2016 в соответствии со ст. 4.1.1. КоАП РФ в качестве первой 
меры ответственности за впервые совершенное административное правонарушение применя-
ется предупреждение, 77% респондентов не знали о том, что Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей может принимать участие в выездной проверке на основании письменного 
согласия заявителя.

3.2. Работа по системным проблемам в различных сферах предприни-
мательской деятельности, избыточным административным барье-
рам, выявленным в 2016 году

В соответствии с положениями статьи 2 Закона Красноярского края от 21.11.2013 № 5-1830 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» основными 
задачами Уполномоченного являются  осуществление контроля за соблюдением прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 
власти края, органами местного самоуправления и должностными лицами, информирование 
общественности о состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности на территории края.

Анализ условий осуществления предпринимательской деятельности на территории региона 
за 2016 год показал, что выявленные ранее системные проблемы в сфере государственных и 
муниципальных закупок, поддержки бизнеса, транспортных перевозок, таможенного регули-
рования, уголовного преследования сохранили свою актуальность, а в сфере электроэнерге-
тики (технологическое присоединение, тарифы) и регулирования торговых отношений, суще-
ственно обострились.

В 2016 году выявлены факты задолженности государственных и муниципальных заказчиков, 
факты неисполнения программ развития и поддержки, препятствующие развитию региональ-
ного бизнеса. 

В результате анализа муниципальных правовых актов, регулирующих порядок предоставле-
ния недвижимого имущества, земельных участков, заключения договоров аренды, размеще-
ния, демонтажа временных сооружений, выявлены положения, ущемляющие права предпри-
нимателей.

Муниципальные правовые акты с точки зрения юридической техники оформлены сложно и 
непонятно для предпринимательского сообщества, регламенты не содержат оглавлений, не 
разделены на части (разделы, главы, параграфы), что существенно осложняет работу по ним. 
Положения регламентов не соотносятся между собой, отсутствует взаимосвязь, содержат 
большое количество отсылочных норм.

Уполномоченным неоднократно в адрес министерства промышленности, энергетики и тор-
говли края направлялись предложения о координации работы с сетевыми компаниями по во-
просу сокращения сроков технологического присоединения, раскрытия информации об их де-
ятельности, внедрения системы «единого окна», снижения стоимости электрической энергии. 
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В сфере энергетики

В 2016 году в результате анализа условий осуществления предпринимательской деятельно-
сти в сфере электроэнергетики установлено, что системные проблемы, связанные с технологи-
ческим присоединением к электрическим сетям и стоимостью подключения, сохранили свою 
актуальность.

По информации Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю 
ПАО «МРСК Сибири» в 2015-2016 годах совершено 201 административное правонарушение, 
они носят системный характер, сумма штрафных санкций составила 64 391 494 руб. 13 коп.

Указанные суммы штрафных санкций могут быть включены в стоимость услуг по техноло-
гическому присоединению, что в условиях современной экономической ситуации и экономии 
бюджета недопустимо.

На рассмотрении Уполномоченного находились обращения предпринимателей, связанные с 
нарушением филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» прав в сфере электроэнер-
гетики, установлены факты многочленных нарушений сроков: предоставления документов о 
выполнении технических условий, переоформления документов, осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Примеры жалоб:
- ИП Титов В.А. (срок нарушен на 1,5 года), ООО «Капитал рунем» (срок нарушен на 2 года) – 

нарушение обязательств (сроков подключения) по договорам на технологическое присоеди-
нение;

- ООО «База Крастехснаб» – восстановление существующей схемы электроснабжения (от ПС 
«Мясокомбинат») по решению Арбитражного суда Красноярского края;

- ООО «Крассети» – отказ в подключении строящегося объекта в г. Минусинске к существую-
щей подстанции.

Согласно полученным ответам филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» наруше-
ние сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению связано с большим 
объемом мероприятий по заключенным договорам.

Большой объем работы не может выступать основанием для нарушения прав субъектов 
предпринимательской деятельности и невыполнением условий заключенных договоров.

По фактам выявленных нарушений меры прокурорского реагирования принимались проку-
рорами г. Красноярска, Норильска, Октябрьского, Железнодорожного, Кировского, Централь-
ного районов краевого центра.

В течение 2016 года возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Так, прокуратурой г. Норильска по результатам проверки расположенных на территории го-
рода сетевых организаций МУП «КОС» и АО «НТЭК» установлены многочисленные факты на-
рушения сроков рассмотрения заявок хозяйствующих субъектов. Кроме того, МУП «КОС» по 
результатам рассмотрения заявок выдавало технические условия без заключения соответству-

ющих договоров по причине отсутствия утвержденного тарифа на технологическое присоеди-
нение. По результатам проверки руководителям сетевых организаций внесены представления 
об устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, приняты меры, направлен-
ные на сокращение сроков рассмотрения заявок, МУП «КОС» утвержден тариф на технологи-
ческое присоединение, 4 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Директор предприятия «Энергосбыт» АО «НТЭК» по постановлению прокуратуры города при-
влечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Создание условий для получения услуг на рынке электроэнергетики, повышение ее доступ-
ности, создание энергетической инфраструктуры – задачи органов государственной власти 
края и местного самоуправления на территории региона.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края должно обеспе-
чивать контроль за реализацией государственной политики в сфере электроэнергетики, одним 
из приоритетов которой является сокращение сроков и административных барьеров при тех-
нологическом присоединении к сетям инженерной инфраструктуры.

В компетенцию министерства входит согласование размещения объектов электроэнергети-
ки на территории края, осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ 
территориальных сетевых организаций.

Проблемные вопросы технологического присоединения на территории Красноярского края 
обсуждались на круглом столе уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъ-
ектах Российской Федерации в рамках XV Межрегионального форума предпринимательства 
Сибири, в ходе которого рассматривались лучшие практики регионов по подключению к элек-
трическим сетям. 

Проблема технологического присоединения носит системный комплексный характер, обу-
словленный отсутствием взаимодействия органов государственной власти края и местного са-
моуправления в части открытия информации о функционировании других сетевых компаний, к 
которым также могут обращаться заявители. 

Отдельно было отмечено наличие административных препятствий в получении разрешений 
на строительство и оформлении прав на земельные участки, необходимые для строительства 
линейных объектов. 

Для решения проблем и ликвидации нарушений прав предпринимателей в сфере энергетики 
в части упрощения процедуры технологического присоединения к электрическим сетям пред-
лагается:

- рассмотреть вопрос о выделении блока энергетики в отдельный орган исполнительной 
власти края;

- разработать, утвердить и опубликовать в сети Интернет дорожную карту по упрощению 
процедур технологического присоединения и включить ее в дорожную карту по улучшению 
инвестиционного климата на территории Красноярского края;

- совместно с представителями общественных организаций подготовить регламент взаимо-
действия гарантирующего поставщика с сетевыми компаниями по электронному обмену ин-
формацией для упрощения процедур технологического присоединения к сетям для заявите-
лей в крае, провести экспертную оценку и согласование данного регламента;
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- создать единую схему существующих электрических сетей 0,4–10 кВ по Красноярскому 
краю с учетом сетей всех ТСО и других собственников с ежемесячной актуализацией;

- разработать законопроект, обязывающий предусматривать инженерные коридоры для 
размещения существующих и перспективных электросетевых объектов/сетей электроснабже-
ния при формировании проектов планировки территорий;

- разработать распорядительный документ регионального статуса в целях отмены необ-
ходимости получения разрешения на строительство для электросетевых объектов до 20 кВ 
включительно;

- проработать вопрос по фактическому сокращению срока получения ордера на производ-
ство земляных работ в муниципальных образованиях Красноярского края до 10 дней;

- подготовить распорядительный документ по выделению земельных участков только после 
обеспечения электросетевой инфраструктуры;

- внести изменения в порядок утверждения схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Красноярского края в части обязательного публичного рассмотрения; 

- рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Красноярского края 
сформировать при администрациях муниципальных образований комиссии по согласованию 
проектов строительства линейных объектов;

- в городе Красноярске обеспечить разработку временного регламента получения ордера до 
момента завершения передачи автомобильных дорог для обслуживания из ДМиЗО г. Красно-
ярска в МКУ «УДИБ»;

- в городе Красноярске разработать схему перспективного развития электроснабжения 
г. Красноярска.

Предложения построены не на принципе дополнительного финансирования инвестиционных 
программ, а на принципе координации деятельности, межведомственном взаимодействии, 
стратегии развития электроэнергетики.

В течение всего 2016 года сохранил свою актуальность вопрос необходимости снижения та-
рифов.

Влияние на уровне региона на сдерживание тарифов для бизнеса невозможно, необходимо 
рассмотреть вопрос обращения в федеральное правительство о введении государственного 
регулирования цен на оптовом рынке электроэнергии, закупаемой сетевыми организациями 
на компенсацию потерь в сетях.

Для решения проблем и ликвидации нарушений прав предпринимателей в части снижения 
стоимости электрической энергии предлагается:

- в отношении производства электрической энергии – рассмотреть возможность возвраще-
ния к государственному регулированию на федеральном уровне, определив норму доходности 
каждого генерирующего объекта или цену по самому эффективному поставщику электриче-
ской энергии в зависимости от способа ее выработки (ГЭС, ТЭЦ, АЭС, ГРЭС);

- в отношении услуг по передаче электрической энергии – дореформировать отрасль, а 
именно консолидировать на уровне субъекта Российской Федерации все сетевые активы, за 
исключением объектов, которые в настоящее время обслуживаются ФСК (Федеральной сете-

вой компанией). Это приведет к оптимизации работы сетевых организаций и позволит сокра-
тить их затраты. Учитывая, что правила регулирования тарифов разрабатываются на федераль-
ном уровне, считаем необходимым и своевременным переход на нормативное регулирование, 
когда на федеральном уровне будет установлена твердая цена на обслуживание, например, 
1 подстанции, 1 км кабельной линии и т. д. Это повысит и прозрачность установления тарифов. 
Такой подход целесообразен и при установлении стандартизированных ставок при подключе-
нии новых потребителей. Федерация должна устанавливать единые ставки по присоединению, 
при этом возможно определение для каждого субъекта поправочного коэффициента с учетом 
региональных особенностей;

- в отношении сбыта энергии – осуществлять регулирование всех групп потребителей. Само-
регулирование будет наиболее эффективным при применении методов аналогов, то есть сбы-
товая надбавка должна устанавливаться на уровне самых эффективных сбытовых компаний.

 Неисполнение краевыми и местными властями  
финансовых обязательств

В 2016 году региональный бизнес столкнулся с неисполнением краевыми и местными вла-
стями своих обязательств. 

Не были исполнены обязательства по выплате субсидии исполнителям коммунальных услуг.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки насе-

ления в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», Законом Красноярского края 
№ 7-2835 от 01.12.2014 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги» предусматривается компенсация в форме предоставления субсидий ис-
полнителям коммунальных услуг. 

В процессе предоставления субсидий участвуют министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края в качестве распорядителя денежных средств, фи-
нансирование обеспечивается министерством финансов Красноярского края, а непосредствен-
но исполнение вышеуказанных законов возлагается на орган местного самоуправления.

В сентябре 2016 года исполнители обратились в адрес министерств и органов местного са-
моуправления с досудебной претензией в которой просили осуществить выплату субсидий, 
однако получили отказ. Органы местного самоуправления ответили, что надлежащим ответ-
чиком является министерство финансов Красноярского края, т. к. выплата субсидий является 
расходными обязательствами Красноярского края и осуществляются за счет средств краевого 
бюджета. Со своей стороны, орган местного самоуправления исполнил все возложенные на 
него обязанности.

Реализация права не может быть связанна с фактом включения (невключения) в бюджет 
средств на компенсацию расходов в необходимом размере или с несогласованностью дей-
ствий органов государственной власти. 
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Обязанность по возмещению расходов обусловлена самим фактом предоставления взыски-
ваемой субсидии и соответствующее обязательство может быть прекращено только путем его 
исполнения. 

Фактически после принятия вышеуказанных законов исполнители лишились одного из 
источников финансирования своей деятельности (платежи граждан) и при этом не получили 
полагающуюся по закону компенсацию, в результате чего понесли убытки.

Вместе с тем в ряде муниципальных образований указанная проблема сохраняет свою акту-
альность, в настоящее время ведется работа в Емельяновском районе края.

Программы переселения жителей с территорий не учитывают интересы местного бизнеса, 
инвестировавшего в приобретение земли и помещений, что фактически приводит к прекраще-
нию деятельности предпринимателей с переселяемых территорий. 

Дебиторская задолженность органов государственной власти и муниципальных образо-
ваний края в 2016 года приобрела особую актуальность, оплата стала производится исклю-
чительно через процедуру судебных разбирательств.

Нарушение сроков оплаты или оплата не в полном объеме становятся причиной неисполне-
ния встречных обязательств бизнеса по обязательным платежам в бюджет, расчетов с контра-
гентами, работниками предприятий.

Задолженность возникает преимущественно по договорам подряда (строительство социаль-
ных объектов), общая сумма задолженности, находящаяся на рассмотрении Уполномоченно-
го, составляет более 200 млн рублей.

Субъекты предпринимательской деятельности вынуждены использовать все способы защи-
ты для взыскания задолженности, обращаться в суды, возбуждать исполнительные производ-
ства.

Однако муниципальные образования края даже при наличии решений судов, вступивших в 
законную силу, исполнительных процедур, не осуществляют оплату, со ссылкой на отсутствие 
финансирования.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоСтрой» и администрацией 
Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района заключен контракт на капитальный ре-
монт котельной, аварийного участка магистрального водопровода и участка теплотрассы для 
нужд администрации.

По факту завершения работ сторонами были подписаны без возражений акты о выполне-
нии и стоимости работ на общую сумму 10 127 634,56 руб. по основным работам и в сумме 
910 169 руб. по дополнительным.

Заказчик отказался оплачивать выполненные работы, в связи с чем общество обратилось 
в Арбитражный суд Красноярского края, решением суда от 12.04.2016 исковые требования 
удовлетворены в полном объеме, выдан исполнительный лист. Несмотря на решение арби-
тражного суда, администрация отказалась выплачивать сумму задолженности со ссылкой на 
отсутствие финансирования. Данные факты направлены Уполномоченным в прокуратуру края, 
для рассмотрения вопроса о возможных мерах прокурорского реагирования.

Благодаря прокурорскому вмешательству начиная с 2015 года на территории края погашена 
задолженность перед предпринимателями на сумму более 1,4 млрд руб.

Всего прокурорами в названной сфере в 2016 году выявлено более 350 нарушений, внесено 
свыше 140 представлений, объявлено 2 предостережения, 3 должностных лица привлечены к 
административной ответственности по ст. 15.15.10 КоАП РФ.

Мерами реагирования, принятыми прокурором Свердловского района г. Красноярска, уда-
лось добиться восстановления прав 6 хозяйствующих субъектов на оплату выполненных работ, 
заказчиками погашена задолженность на общую сумму 42 875 077,48 руб.

По результатам рассмотрения представления прокурора г. Дивногорска, внесенного главе 
города по факту неоплаты муниципальным заказчиком работ по капитальному ремонту парово-
дяного подогревателя, выполненных ООО «Строительная компания» на сумму 2 400 789,7 руб., 
задолженность погашена в полном объеме.

Для защиты интересов субъектов предпринимательской деятельности выработаны следую-
щие предложения:

1. Внедрение института публичной просрочки государственного или муниципального заказ-
чика. Случаи, когда предприниматель имеющий задолженность перед бюджетом, не считается 
таковым, пока государственными и муниципальными заказчиками не будут исполнены обяза-
тельства по контрактам.

2. Закрепление института персональной ответственности чиновников за согласованием до-
полнительных объемов работ или поставки за пределами цены контракта. 

3. Внесение изменений в законодательство об исполнительном производстве, гражданское 
и налоговое законодательство в части применения подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налогового 
кодекса Российской Федерации на процедуры взыскания задолженности, возникшей в ходе 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 

После комплексного правового анализа экспертами pro bono законодательные предложения 
будут направлены в аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей.

 В сфере размещения временных сооружений и нестационарных 
торговых объектов

Отсутствие в муниципальных образованиях края, нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок размещения нестационарных торговых и временных объектов.

Министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края (далее – Мини-
стерство) в январе 2016 года разработан проект закона «О размещении нестационарных торго-
вых объектов» и размещен на официальном портале для публичных консультаций.

По информации Министерства, более чем полгода проходила процедура согласования ука-
занного проекта закона, 06.07.2016 указанный проект закона внесен правительством края на 
рассмотрение Законодательного собрания.
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По итогам анализа правового регулирования вопросов размещения нестационарных торго-
вых объектов, проведенного экспертно-правовым управлением Законодательного собрания, 
сделан вывод об отсутствии у последнего полномочий по принятию законов в указанной об-
ласти.

Положения федерального закона о торговой деятельности и нормативные правовые акты 
Красноярского края, в частности приказ министерства промышленности и торговли Краснояр-
ского края от 27.11.2013 №05-95 «Об установлении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления муници-
пальных образований Красноярского края» не содержат указания на основание приобретения 
права на размещение нестационарных торговых объектов (вид договора, аукцион, конкурс, 
заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя), что создает ситуацию 
правовой неопределенности для бизнеса региона, снижает его инвестиционную привлека-
тельность.

Государственное управление подразумевает не только управляющее воздействие, но и ор-
ганизационное сотрудничество государства с местным самоуправлением, обеспечивающее 
целенаправленное и эффективное функционирование муниципальных образований для фор-
мирования единой политики в сфере торговой деятельности.

Эффективность в решении данных вопросов на местном уровне отсутствует, проблемы воз-
никли при бездействии местных властей и молчаливом согласии краевых. 

Правовое регулирование порядка размещения нестационарных торговых объектов и вре-
менных сооружений на земельных участках муниципальных образований возможно путем 
принятия соответствующих положений в территориях.

Отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих порядок размещения временных 
сооружений на территориях муниципальных образований, имеет негативные последствия, 
создаются административные барьеры и неконкурентные условия для развития торговой де-
ятельности.

На территории города Зеленогорска с предпринимателями заключаются договоры на разме-
щение, условия которых являются обременительными.

На территории города Канска вопрос размещения НТО не регламентирован, предпринимате-
лям отказывают в заключении договоров на размещение или аренды со ссылкой на отсутствие 
краевого закона, регулирующего указанный порядок, как следствие, с предпринимателями 
расторгаются договора на электроснабжение в силу отсутствия правовых оснований для ис-
пользования земельных участков, что делает невозможным с правовой точки зрения осущест-
вление торговой деятельности.

Аналогичная ситуация складывается в городах Лесосибирске, Железногорске где также от-
сутствуют нормативные правовые акты о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов.

Схемы размещения НТО в муниципалитетах не регламентируют порядок приобретения прав 
на размещение объектов.

Органам местного самоуправления необходимо предусмотреть механизм, согласно которо-
му приобретение права на размещение нестационарного торгового объекта определяется в 

общих нормативных правовых актах например в положении о порядке размещения НТО, что 
впоследствии отражается в распорядительных актах и заключенных договорах.

Уполномоченным направлены обращения в адрес министерства промышленности, энергети-
ки и торговли края с предложением о разъяснении порядка размещения НТО на территории 
муниципальных образований края.

Совместно с предпринимательским сообществом разработан модельный проект «О порядке 
размещения временных и торговых объектов» и направлен Совету муниципальных образова-
ний Красноярского края и общественным представителям Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае на территориях муниципальных образований края 
для организации работы.

В ряде территорий положения о порядке размещения нестационарных торговых и времен-
ных объектов не приняты.

Администрация города Красноярска планирует расторгнуть договоры с предпринимате-
лями, осуществляющими свою деятельность во временных объектах на законных основа-
ниях.

Администрацией готовится решение о передаче ряда земельных участков в черте города 
Красноярска муниципальному казенному учреждению города Красноярска «Управление до-
рог, инфраструктуры и благоустройства» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Правовым последствием передачи земельных участков применительно к положениям зе-
мельного и гражданского законодательства является расторжение договоров аренды с пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность на переданных УДИБ земельных участ-
ках на законных основаниях.

Информация о передаче земельных участков УДИБ не была официально опубликована и до-
ведена до сведения субъектов предпринимательской деятельностью заблаговременно, что 
делает невозможным планировать финансово-хозяйственную деятельность.

Администрации города необходимо осуществлять размещение нестационарных торговых 
объектов в соответствии с положениями закона о торговой деятельности и Земельного ко-
декса Российской Федерации, согласно которым размещение НТО осуществляется без оформ-
ления прав на земельный участок и его предоставления, то есть без заключения договоров 
аренды. Достаточным правовым основанием является заключение договора на размещение, 
что не препятствует УДИБ использовать земельные участки на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования.

В 2016 году Уполномоченным проведен правовой анализ обращений (жалоб) субъектов 
предпринимательской деятельности на действия администраций муниципальных образова-
ний (в том числе города Красноярска), выражающиеся в возложении дополнительных обя-
занностей на заявителей при оказании муниципальных услуг по размещению нестационарных 
торговых и временных объектов, предоставлению недвижимого имущества, земельных участ-
ков в аренду, собственность. По итогам анализа выявлен ряд замечаний, проведена работа по 
внесению изменений.
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Внесены изменения в постановление администрации города Красноярска от 28.11.2014 
№809 «Об утверждении положения о порядке размещения временных сооружений на тер-
ритории города Красноярска» в части исключения однократного совершения администра-
тивного правонарушения как основания для расторжения договора на размещение.

В декабре 2015 года администрацией г. Красноярска внесены изменения в постановление от 
28.11.2014 № 809 «Об утверждении положения о порядке размещения временных сооружений 
на территории города Красноярска» (далее – Положение), согласно которым однократное на-
рушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции стало безусловным 
основанием для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения и 
как следствие безусловным основанием для закрытия торговой точки и предпринимательской 
деятельности в целом.

При проведении оценки регулирующего воздействия формулировка указанной нормы под-
верглась критике предпринимательского сообщества с точки зрения соразмерности санкции 
за однократное нарушение.

Вместе с тем указанная норма введена в действие в первоначальной редакции. Рассматрива-
емая норма предусматривает безальтернативное прекращение торговой деятельности, как и 
любое другое нарушение (пожарной безопасности или правил расположения НТО на земель-
ном участке), оно не должно так однозначно влиять на договорные отношения и прекращать 
их.

Сам факт нарушения уже несет для предпринимателя негативные последствия, предусмо-
тренные административным законодательством, в виде штрафа и изъятия продукции, но для 
договорных отношений нужна оценка существенности допущенного нарушения. 

Публичные и частные интересы в сфере торговой деятельности должны коррелировать, а не 
быть взаимоисключающими.

Учитывая изложенные обстоятельства, руководствуясь положениями пункта «в» части 1 ста-
тьи 9 Закона Красноярского края от 21.11.2013 № 5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае», Уполномоченным было направлено предложение о 
внесении изменений в постановление от 28.11.2014 № 809 «Об утверждении положения о по-
рядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска».

Постановлением администрации города Красноярска от 18.11.2016 № 681 внесены измене-
ния в 809-е положение о порядке размещения НТО и временных объектов, включена норма, 
согласно которой наличие двух вступивших в законную силу постановлений по делу об ад-
министративном правонарушении о назначении административного наказания за выявленные 
нарушения является основанием для расторжения договора.

Внесение изменений в части двукратного нарушения не соответствует современным реалиям 
осуществления торговой деятельности в нестационарных объектах, Уполномоченным продол-
жается работа по внесению изменений в части расторжения договоров только в судебном по-
рядке, как это предусмотрено в ряде других регионов России.

Выявлены положения, вводящие ограничения для субъектов предпринимательской де-
ятельности.

Пунктом Положения о порядке размещения временных сооружений на территории города 
Красноярска устанавливается порядок размещения временных сооружений, в том числе не-
стационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Красноярска.

В соответствии с пунктом 16 Положения продление срока размещения временного сооруже-
ния, установленного правовым актом администрации города либо договором на размещение 
временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномочен-
ный орган.

Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения закрепле-
ны в пункте 19 указанного Положения. В частности, пп. 3 пункта 19 Положения к таким основа-
ниям относит истечение срока (периода) размещения временного сооружения, установленного 
в схеме размещения временных сооружений на территории города Красноярска, в том числе 
истечение срока (периода) размещения нестационарного торгового объекта в схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Красноярска, либо исключение 
временного сооружения, в том числе нестационарного торгового объекта, из соответствующей 
схемы.

Таким образом, для того, чтобы с субъектом предпринимательской деятельности был заклю-
чен договор на размещение временного сооружения или нестационарного торгового объекта, 
этот объект должен находиться в схеме размещения.
1.	Администрацией	города	Красноярска	не	регламентирован	порядок	расчета	периода	раз-

мещения	нестационарных	торговых	объектов	в	схеме	размещения.
В отсутствие нормативного регулирования действия администрации по установлению сроков 

размещения нестационарных торговых объектов в схеме размещения создают условия огра-
ничения конкуренции.

Согласно пунктам 6 и 7 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края, утвержденного приказом министерства промышленности и торговли 
Красноярского края от 27 ноября 2013 г. № 05-95 схема разрабатывается в соответствии с ар-
хитектурными, градостроительными, строительными, пожарными, санитарными и экологиче-
скими нормами и правилами, правилами продажи отдельных видов товаров, проектами пла-
нировки и благоустройства территории муниципального образования. 

Постановление администрации города Красноярска от 27.11.2012 №595 и приложение к нему 
содержат различные периоды размещения нестационарных торговых объектов. В данный 
нормативный акт регулярно вносятся изменения в части срока размещения объектов.
2.	Не	регламентирован	порядок	определения	срока	размещения	временных	сооружений	в	

схеме.
Порядок разработки и утверждения схемы размещения временных сооружений на террито-

рии города Красноярска (от 02.04.2012 №137) не содержит критериев, исходя из которых опре-
деляется период размещения, что дает основания для размещения объектов с одинаковыми 
адресными ориентирами на разные временные периоды.
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3.	Механизм	рассмотрения	заявлений	о	включении	временных	сооружений	и	нестационар-
ных	торговых	объектов	в	схему	не	регламентирован	(не	определен	перечень	документов,	
прилагаемых	к	предложению,	не	регламентирован	срок	его	рассмотрения).

Пункт 10 Порядка разработки и утверждения схемы размещения временных сооружений на 
территории города Красноярска содержит указания, согласно которому физические и юриди-
ческие лица вправе направлять в департамент социально-экономического развития админи-
страции города предложения о включении временных сооружений в схему.

Форма указанного предложения, процедура его рассмотрения, принятия решения, обжало-
вания, не регламентированы.

Отсутствие перечня документов, которые заявитель должен представить в адрес уполномо-
ченного органа, может являться основанием для незаконных требований администрации.

Схемы размещения временных сооружений и нестационарных торговых объектов не содер-
жат надлежащей адресной привязки, а только примерные адресные ориентиры, что позволя-
ет администрации перемещать места, включенные в схему и дает возможность выставлять на 
торги одно место несколько раз.

Уполномоченным были направлены в адрес главы города Красноярска предложения разра-
ботать изменения с целью устранения положений, вводящих ограничения и способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности.

Администрацией города Красноярска не регламентирован порядок размещения пунктов 
проката (велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря).

Пунктом 3 статьи 39.69 Земельного кодекса Российской Федерации определены вида объ-
ектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута. Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 года 
№1300 утвержден перечень таких объектов.

Администрация отказывает в рассмотрении вопросов о выдаче разрешения на размещение 
пунктов проката, со ссылкой на положения подпункта 5 пункта 17 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, согласно которым субъект федерации вправе утвердить 
перечень случаев, когда получение разрешения на строительство не требуется, в связи с тем, 
что до настоящего времени такой перечень случаев не утвержден.

В связи с чем, пока на региональном уровне не будет предусмотрен перечень случаев, когда 
получение разрешения на строительство не требуется органы местного самоуправления, не 
будут рассматривать вопросы о выдаче разрешения на размещение пунктов проката.

Для разрешения сложившейся ситуации министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Красноярского края необходимо разработать перечень случаев, когда по-
лучение разрешения на строительство не требуется.

Постановление администрации г. Красноярска от 24.12.2014 №879 о порядке проведе-
ния аукционов по продаже права на размещение временных сооружений предусматривает 
право администрации на отказ от проведения торгов, при этом основания для такого от-
каза не регламентированы.

Пунктом 22 указанного регламента предусмотрено, что организатор торгов вправе отказать-
ся от их проведения не позднее чем за три дня до наступления даты проведения.

Таким образом, предприниматель подготовивший объект для торгов (сформировавший зе-
мельный участок, осуществивший кадастровый учет, согласование с сетевыми компаниями) за 
счет собственных денежных средств, фактически без соответствующих правовых оснований 
может быть лишен права на участие в аукционе.

Регламентом не предусмотрены случаи, при которых администрация может воспользоваться 
таким правом, что создает безграничные основания для свободы усмотрения ответственных 
должностных лиц и закрепляет право на отказ от аукциона в любой момент.

Выявленные замечания направлены Уполномоченным в прокуратуру города Красноярска.

 В сфере демонтажа незаконных временных объектов

Процедура выявления и демонтажа временных объектов, установленных (размещенных) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных 
участках, государственная собственность на которые на территории города не разграничена, 
регламентирована Порядком выявления и демонтажа самовольно установленных временных 
объектов на территории города Красноярска (утвержден постановлением администрации 
г. Красноярска от 12.09.2013 №471) (далее – Порядок). 

Пунктом 2 Порядка предусмотрено, что выявление самовольно установленных (размещен-
ных) временных объектов осуществляется департаментом градостроительства, департамен-
том муниципального имущества и земельных отношений, администрациями районов в ходе 
исполнения возложенных на них задач и функций.

Механизм (процедура) выявления самовольно размещенных временных объектов до дня, 
указанного в пункте 3 Порядка, не регламентирован, содержит коррупциогенный фактор. 

Не предусмотрен способ получения и регистрации сообщений о фактах самовольной установ-
ки (информационный ресурс, журнал регистрации), полученных от физических и юридических 
лиц, не регламентирован процесс передачи информации уполномоченному органу, порядок 
проверки сведений, их учета, контроля за исполнением мероприятий по демонтажу, не регла-
ментированы сроки проведения указанных мероприятий.

Установленный Порядок предоставляет широкую свободу усмотрения для должностных лиц, 
получивших информацию о фактах самовольного размещения временных объектов, в части ее 
предоставления или не предоставления уполномоченному органу для проведения мероприя-
тий по демонтажу.

Положением не предусмотрен перечень документов, которые владелец демонтированного 
объекта должен представить в адрес уполномоченного органа.

Данная формулировка Порядка вводит избыточные обязанности и способствует возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности при необходи-
мости возврата демонтированных объектов.
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Третий арбитражный апелляционный суд при рассмотрении дела № А33-23204/2014 о при-
знании незаконными действий департамента градостроительства по удержанию павильона, об 
обязании произвести возврат указал, что требование департамента о предоставлении обще-
ством в качестве доказательств владения спорным движимым имуществом ряда документов, 
является незаконными, так как не основано на каких-либо нормах права.

Таким образом, отсутствие перечня документов, которые владелец демонтированного объ-
екта должен представить в адрес департамента, стало основанием для незаконных требований 
администрации и причиной возврата имущества исключительно в судебном порядке. Судеб-
ные расходы по итогам судебного разбирательства были возложены на департамент, что в ус-
ловиях экономии бюджета недопустимо.

Уполномоченным направлены в адрес главы города Красноярска предложения разработать 
изменения с целью устранения положений, вводящих ограничения и способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности.

Неэффективная работа по выявлению и демонтажу самовольно размещенных временных 
объектов создает неравные условия осуществления предпринимательской деятельности, 
ограничивает конкуренцию.

Согласно информации, представленной администраций города Красноярска, полномочия по 
выявлению и демонтажу делегированы районным администрациям.

В администрации города отсутствует единый информационный ресурс, содержащий сведе-
ния о незаконно размещенных временных объектах.

Только на территории Советского района города Красноярска в 2016 году выявлено 693 са-
мовольно установленных временных сооружения разных типов (павильоны, киоски, автосто-
янки, гаражи и др.).

В административном порядке были демонтированы 17 автостоянок с территории Советского 
района. Однако проведенная прокуратурой района повторная проверка указанных мест пока-
зала, что по данным адресам вновь организованы незаконные автостоянки.

По данным фактам Уполномоченным направлена информация в прокуратуру с просьбой про-
ведения проверки актов выполненных работ по демонтажу и даче уголовно-правовой оценки 
действиям сотрудников администраций.

 В сфере размещения рекламных конструкций

В результате анализа административных регламентов предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в городе 
Красноярске и ряде муниципальных образований края, установлено, что они не предусматри-
вают объективных критериев оценки конструкций на соответствие внешнему облику города 
(муниципального образования), решения принимаются членами архитектурно-планировочной 
комиссии исходя из субъективного мнения.

Понятие «нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения 
или городского округа» носит оценочный характер, поскольку вопрос о соответствии реклам-
ной конструкции внешнему архитектурному облику застройки, исходя из смысла подпункта 
4 пункта 15 статьи 19 Федерального закона  от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решается с 
учетом архитектурных и градостроительных особенностей конкретных зданий, территорий в 
испрашиваемом месте установления рекламной конструкции, с учетом установления зон по-
вышенного рекламного контроля, ограничений, касающихся размещения наружной рекламы 
относительно объектов культурного и исторического значения, архитектурных стилевых ан-
самблей.

Необходимо предусмотреть критерии, позволяющие объективно принимать решения о со-
ответствии либо не соответствии рекламных конструкций архитектурному облику, например, 
путем определения типов и видов рекламных конструкций.

В случаях, когда комиссия при анализе рекламных конструкций приходит к выводу об иден-
тичности их содержания, решения о выборе победителя следует принимать на торгах, для чего 
необходимо рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в администра-
тивные регламенты.

 В сфере уголовного преследования предпринимателей

Успешное достижение стоящих перед бизнес-сообществом целей во многом зависит от на-
личия действенных организационно-правовых механизмов, позволяющих исключить возмож-
ность использования уголовного преследования в качестве средства давления на предприни-
мательские структуры и решения споров хозяйствующих субъектов.

Механизм уголовного преследования – один из самых частых способов воздействия на биз-
нес с целью его поглощения или неправомерного изъятия. 

В отношении предпринимателей по экономическим составам преступлений Уголовного ко-
декса Российской Федерации (ст. ст. 159-159.6, 160, 165, 169-199.2 УК РФ) в 2016 году выявле-
но 309 преступлений, 41 предприниматель осужден.

Сохранена негативная тенденция роста количества обращений субъектов предприниматель-
ской деятельности по фактам возбуждения уголовных дел и проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий.

В ходе рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности выявлены 
следующие системные проблемы.

Возбуждение уголовных дел по экономическим составам преступления по факту неисполне-
ния гражданско-правовых обязательств.

 На рассмотрении Уполномоченного находятся обращения предпринимателей, в отношении 
которых возбуждены уголовные дела по факту неисполнения обязательств по договорам по-
ручения (ЗАТО Зеленогорск, заявитель «Г»), по факту неисполнения обязательств по договору 
уступки (Красноярск, заявителя «Н»), договорам участия в долевом строительстве (ООО «З»).
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В постановлениях о возбуждении уголовных дел указывается, что между сторонами заклю-
чены договоры и имеют место быть гражданские отношения. 

Следственными органами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела устанавли-
вается факт наличия гражданского спора, вместе с тем принимается решение о квалификации 
деяния как преступления.

В ряде случаев имеет место исполнение договора, выполнение части строительно-монтаж-
ных работ, закупка материалов, заключение договоров субподряда, что подтверждается дого-
ворами, актами о выполнении работ и т.д.

Происходит подмена гражданско-правовых способов защиты прав на уголовно-правовые, 
репрессивные меры.

Для решения данной проблемы на законодательном уровне необходимо определить гра-
ницы между гражданскими правоотношениями (хозяйственными спорами) и составом пре-
ступления, получить разъяснения на уровне Верховного суда Российской Федерации в целях 
укрепления единообразия применения норм уголовного законодательства.

Возбуждение уголовных дел «по факту», в отношении неустановленных лиц, а проведение 
оперативных мероприятий и следственных действий в отношении конкретных предпринима-
телей.

Например, обращение ООО «Р», ООО «Л».
При наличии объективных обстоятельств и общедоступной информации уголовные дела 

возбуждаются по факту, а в не отношении конкретных лиц, тем самым заявителям сложно до-
казать свою заинтересованность и обжаловать процессуальные решения, однако оперативные 
мероприятия проводятся в отношении заявителей, их работников.

В ходе расследования уголовных дел изымается специальная строительная, грузовая, лес-
ная техника и как вещественное доказательство приобщается к материалам уголовного дела, 
удерживается больше года, и даже когда производство по делу приостанавливается, имуще-
ство не возвращается.

Осуществление предпринимательской деятельности становится фактически невозможным.
Применение меры пресечения в ходе расследования уголовного дела в виде заключения под 

стражу по экономическим составам преступлений, когда это прямо запрещено УПК РФ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве меры пресе-

чения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных статьями 159-159.6, 160, 165, если эти преступления совер-
шены в сфере предпринимательской деятельности, а также статьями 171–174, 174.1, 176–178, 
180–183, 185–185.4, 190–199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в пунктах 1–4 части первой статьи 108 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

В отношении «Г» следственным отделом ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск возбужден 
ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ в отношении «Г» 07.04.2016 избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Основанием для возбуждения уголовных дел выступили заявления физических лиц о не-

исполнении «Г» и «Е» обязательств в рамках заключенных договоров на выполнение работ. 
Следственные органы сделали вывод, согласно которому «Г» и «Е» изготовлены ничтожные 
договоры, которые не возлагают на них ответственности за их исполнение.

В рамках возбужденных уголовных дел в отношении «Г» 07.04.2016 избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

В целях решения системных проблем и реализации выработанных предложений Уполномо-
ченным направлены обращения в адрес ГУ МВД Росси по краю, прокуратуру края и Межрегио-
нальный центр общественных процедур «Бизнес против коррупци».

 В сфере таможенного регулирования

В деятельности таможенных органов Красноярского края сложилась практика применения 
при корректировке таможенной стоимости товаров, ввозимых из специального администра-
тивного района (САР) Гонконг (Сянган), параграфа 8 Общих условий поставок товаров из Союза 
ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз ССР, под-
писанного в г. Пекине 13 марта 1990 года. 

В соответствии с принятым Всекитайским Собранием Народных Представителей КНР в 1990 
году Основным законом для САР Гонконг этой территории, в соответствии с принципом «одна 
страна - две системы», гарантируется неизменность социально-экономического строя и «мест-
ного образа жизни», за ней сохраняется статус зоны свободной торговли с отсутствием пошлин 
на ввозимые товары и свободных портов, отдельной таможенной территории, международно-
го финансового центра с собственной валютно-финансовой системой. 

Гонконг вошел в состав КНР только 01 июля 1997 года, то есть после подписания Прото-
кола «Об общих условиях поставок…» в статусе специального административного района. В 
этот же день Правительство КНР направило сообщение Генеральному секретарю ООН в от-
ношении статуса Гонконга, содержащее 2 приложения. В данных приложениях содержится 
перечень международных договоров, подлежащих применению в отношении Гонконга. В ука-
занных приложениях отсутствует договор об Общих условиях поставок между СССР и КНР, а 
согласно статье 153 Основного закона для САР Гонконг применение в Гонконге международ-
ных соглашений, стороной которых является Китай, решается центральным правительством, 
в соответствии с обстоятельствами, интересами и консультациями с правительством региона. 
Таким образом, Правительством КНР не было принято решение о применении указанных Об-
щих условий поставок на территории Гонконга.

Правовыми актами Российской Федерации признается различие в нормативном регулирова-
нии таможенных отношений с КНР и Гонконгом.  Так, согласно письму Государственного та-
моженного комитета Российской Федерации от 5 августа 2004 года №07-48/28560 о таможен-
ном оформлении товаров, происходящих из специального административного района Гонконг 
(Сянган) КНР, положения российско-китайского Соглашения о торгово-экономических отно-
шениях от 5 марта 1992 года, статья 2 которого фиксирует взаимное предоставление режима 
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наибольшего благоприятствования в части взимания таможенных пошлин, налогов и сборов 
при импорте и экспорте товаров и услуг, не могут быть распространены на территорию САР 
Гонконг, так как она является самостоятельной таможенной территорией.

В результате анализа сформулирован вопрос о применении при корректировке таможенной 
стоимости товара, поставленного из Гонконга, положения параграфа 8 Общих условий поста-
вок товаров из Союза ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Респу-
блики в Союз ССР, учитывая особый политический статус Гонконга и нератифицирование ОУП 
последним.

Вопрос направлен в Красноярскую таможню и Министерство иностранных дел Российской 
Федерации.

Таможенный орган в рамках возбужденных административных дел в отношении организа-
ций лесоэкспортеров, в ходе проведения административного расследования  назначает то-
вароведческую экспертизу, которая проводится самим же таможенным органом, в лице экс-
пертов Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Федеральной 
таможенной службы РФ, что говорит о нарушении прав предпринимателей на объективное и 
всестороннее установление всех обстоятельств административных дел, поскольку результаты 
проводимых экспертиз носят заранее предсказуемый характер в пользу самого таможенного 
органа. 

Таможенный орган должен проводить не товароведческую, а идентификационную товаро-
ведческую экспертизу, с обязательным определением породы лесоматериала, с осмотром и 
фиксацией вещественного доказательства путем фотографирования. В данном случае грубо 
нарушаются процессуальные права лиц, привлекаемых к административной ответственности.

В целях открытости и доступности деятельности Красноярской таможни Уполномоченным 
направлено предложение по включению общественного представителя в сфере таможенного 
регулирования в состав консультативного совета таможенного органа.

 В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства

В Красноярском крае создана и функционирует инфраструктура поддержки малого и сред-
него предпринимательства, состоящая из ряда краевых учреждений и предприятий, таких как 
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»; Крас-
ноярское государственное автономное учреждение «Красноярский региональный иннова-
ционно-технологический бизнес-инкубатор»; КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности»; ОАО «Агентство развития инновационной дея-
тельности».

Указанные учреждения созданы о осуществляют свою деятельность за счет бюджетных 
средств.

По информации министерства экономического развития и инвестиционной политики реги-
она, в 2016 году на меры государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса направлено 238,6 млн рублей, в том числе 109,7 млн рублей привлечено из 
федерального бюджета (в 2015 году направлено 362,9 млн рублей).

По результатам проверки системы государственной поддержки края проведенной Счетной 
палатой, выявлен ряд замечаний, которые в 2016 не были устранены, сохранили актуальность 
и получили негативное развитие.

Первоочередные меры, направленные на поддержку, реализуются путем оказания финан-
совой поддержки посредством предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, государ-
ственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса.

АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микро-
финансовая организация» создано для поддержки и развития бизнеса на территории региона, 
при установлении фактов неисполнения обязательств по договорам займа должен соблюдать-
ся баланс прав и интересов как кредиторов, так и должников.

В 2016 году на рассмотрение Уполномоченному поступил ряд жалоб субъектов предприни-
мательской деятельности на действия агентства, выразившееся в злоупотреблении правами 
при обращении взыскания на заложенное имущество, принятию мер по возврату выплаченных 
субсидий.

Принимаемые агентством решения должны быть эффективными как в отношении дебитор-
ской задолженности, так и в отношении предпринимателей; при наличии нескольких догово-
ров обеспечивающих сумму основного долга (залог, поручительство), комплекса имущества, 
обращение взыскания не должно приводить к ликвидации бизнеса. 

Отдельного внимания требует распределение полномочий по вопросам планирования и реа-
лизации мер поддержки. На краевом уровне они распределены между различными министер-
ствами и агентствами, осуществляют их независимо друг от друга.

Показатели эффективности реализации государственной политики снижаются, что свиде-
тельствует о том, что государственная поддержка действующей инфраструктуры существенно-
го влияния на развитие малого и среднего предпринимательства не оказывает.

Прокурорское реагирование потребовалось в связи с неисполнением требований Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Прокурором Емельяновского района использованы предоставленные полномочия в целях 
понуждения органов власти к утверждению программ развития малого и среднего предприни-
мательства. В связи с длительным бездействием органов местного самоуправления прокура-
турой района в Емельяновский районный суд направлено 10 исковых заявлений о признании 
бездействия органов местного самоуправления незаконным и возложении обязанности разра-
ботать программы поддержки предпринимателей. Принятые прокуратурой меры побудили ор-
ганы местного самоуправлению к разработке соответствующих нормативных правовых актов.

В г. Лесосибирске установлено, что на территории муниципального образования отсутству-
ют муниципальные акты, регламентирующие оказание имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Действующая программа поддержки предпринима-
тельства соответствующих положений не содержит.
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Со стороны органов местного самоуправления допускались случаи необеспечения информа-
ционной поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи чем применялся широ-
кий спектр мер реагирования.

Например, прокуратурой Каратузского района по результатам проверки в порядке контроля, 
проведенной в 2016 году, установлено, что обязанность по размещению на своих официальных 
сайтах информации, предусмотренной ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
не исполнена в полном объеме администрациями Нижне-Кужебарского, Моторского, Амыль-
ского, Качульского, Сагайского сельсоветов.

Енисейской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения, касающиеся информирования 
заинтересованных хозяйствующих субъектов о проведении конкурсов, порядка рассмотрения 
обращений предпринимателей о предоставлении поддержки, порядка формирования списков 
получателей поддержки. По указанным фактам главе Енисейского района 09.12.2016 внесено 
обобщенное представление.

Нарушения порядка оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства выявлены в Емельяновском, Ермаковском, Курагинском, Нижнеингаш-
ском, Туруханском, Ужурском районах края, ЗАТО г. Зеленогорск и г. Ачинск.

Нарушения сроков рассмотрения заявок на предоставление субсидий выявлялись в Пиров-
ском районе.

При формировании задач по развитию малого предпринимательства в муниципалитетах, ор-
ганы местного самоуправления должны определить планируемый вклад от малого предпри-
нимательства в экономику муниципального образования. 

Для управления развитием и поддержкой малого предпринимательства целесообразно со-
здать в структуре администраций муниципальных образований соответствующее подразделе-
ние (отдел, сектор), от эффективного функционирования которых будет зависеть дальнейшее 
развитие малого предпринимательства на территории.

Целесообразно разработать и утвердить приоритетные направления краевой политики в 
сфере поддержки предпринимательства. Для управления проектами и ресурсами необходимо 
создать единый центр.

Уполномоченным сформулированы предложения: 
1. Осуществлять децентрализацию поддержки с федерального на региональный и муници-

пальной уровень, уход количественных показателей эффективности (рабочие места, выручка) 
к качественным. 

2. Приоритет в поддержке должен отдаваться реальному сектору экономики и инновациям.
3. Развивать сотрудничество малого и крупного бизнеса в части предоставления услуг, вы-

полнения работ, иных видов бизнес-сотрудничества в рамках их совместной деятельности.
4. Исключить аналогию применения мер поддержки с региона на места с целью недопущения 

расходования бюджетных средств по принципу дублирования или двойной траты.
5. Внедрить институт оценки эффективности предоставления поддержки субъектам в норма-

тивные положения соответствующих муниципальных программ.

6. Проводить активную инвестиционную и инновационную политику, обеспечивающую со-
здание необходимых условий по защите интересов красноярских предпринимателей на вну-
треннем и внешнем рынках.

Учитывая сложившиеся особенности территории при выборе приоритетов в развитии пред-
принимательской деятельности, необходимо отдавать предпочтение тем хозяйствующим 
субъектам, которые способствуют решению первоочередных социальных проблем.

 В сфере закупок

В течении 2016 года была продолжена работа по системным проблемам в сфере закупок, они 
были разделены на административно-организационные, технические и коррупционные. 

По направлению административно-организационных вопросов продолжена работа по фор-
мированию общественного и административного центра стратегии и реализации программ в 
сфере региональной политики осуществления государственных и корпоративных закупок.

В целях оптимизации закупочных процедур Красноярскому краевому агентству государ-
ственного заказа переданы полномочия по работе в сфере 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и создан специальный аналитический отдел для 
сбора системной информации о фактической ситуации в сфере государственных и корпоратив-
ных закупок.

По предложению общественных объединений предпринимателей и института Уполномочен-
ного Губернатором Красноярского края принято решение о создании Центра локализации за-
купок, на текущий момент ведется доработка концепции центра и планов его работы.

В настоящее время участники рынка раздельно направляют в органы власти свои пожелания 
и предложения, а общественный контроль за их обработкой и реализацией значительно за-
труднен. 

В рамках круглого стола «Защита субъектов предпринимательской деятельности от наруше-
ний со стороны государственных монополий», проведенного на XV Межрегиональном форуме 
предпринимательства Сибири 20-22 октября 2016 года в МВДЦ «Сибирь», участникам меропри-
ятия, в том числе представителю проекта «За честные закупки» общероссийского народного 
фронта, была предложена и поддержана системная мера по работе с массивом предложений 
участников рынка по совершенствованию контрактной системы, заключающаяся в централи-
зованном сборе подобных предложений на базе Общероссийского народного фронта либо 
аппарата уполномоченных, через электронные средства связи и дальнейшей их отработке с 
представителями уполномоченных органов власти. 

Ведется работа с обращениями представителей малого бизнеса и общественный контроль за 
соблюдением технических норм законодательства о закупках, а в случае выявления наруше-
ний инициируются процессы по исправлению либо отмене спорных процедур. 
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30.05.2016 года в 08:20 Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок было 
размещено извещение №31603712753 №004/16кп «Монтаж комплекса инженерных систем 
объекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство производи-
тельностью 800 тыс. м куб/год по сырью» на четыре лота, общей суммой 167 866 976,37 рублей. 
Извещением установлен срок окончания подачи заявок на участие в процедуре: 1 июня 2016 
года, 18:00. 

Документация размещена на срок 2 рабочих дня до дня истечения срока предоставления за-
явок. В соответствии с п.10.6.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг акционерного об-
щества «Краслесинвест», размещенного в Единой информационной системе 01.12.2015 12:18, 
версия №5, извещение должно быть размещено не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока представления заявок.

По итогам рассмотрения данного обращения проведение закупки отменено.
По направлению коррупционных вопросов велась работа с обращениями представителей ма-

лого бизнеса и общественный контроль за соблюдением норм законодательства о закупках.
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru были размещены извещения о проведении от-

крытого конкурса № ОК 2196/16 «На право заключения контракта на выполнение строительства 
объекта «Ледовая арена по ул. Партизана Железняка на 3500 мест, г. Красноярск, ул. Партиза-
на Железняка», на сумму более 3,4 млрд руб. и извещение  о проведении открытого конкурса 
«На выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ с приобретени-
ем монтируемого оборудования по объекту: «Реконструкция спортивных сооружений Акаде-
мии биатлона» на сумму более 1,2 млрд руб.

Детальный анализ конкурсной документации выявил ряд признаков, свидетельствующих в 
комплексе о возможном наличии коррупционной составляющей при проведении данных про-
цедур.

Критерии оценки конкурсной заявки были сформированы таким образом, что порядок оцен-
ки заявок, установленный документацией, с большой долей вероятности обеспечивает кон-
кретному лицу, имевшему опыт строительства значительного количества крупных объектов, 
признание победителем Конкурса, а такое условие процедуры как наименьшая цена контракта 
в данном случае теряет свое значение. 

При проверке фактической работы балльной системы по данным процедурам установлено, 
что даже снижение в 100 или 200 млн руб. относительно начальной цены не обеспечивает по-
беды понизившему цену конкурсанту по сравнению с предприятием, имеющим большее коли-
чество реализованных проектов. 

Уполномоченным сформулированы предложения по вопросам, связанным с ликвидацией на-
рушений прав предпринимателей в сфере закупок:

- рассмотреть вопрос по созданию общественного совета по политике в сфере государствен-
ных, корпоративных и иных закупок;

- разработать региональный закон/дополнить имеющиеся документом «О региональной по-
литике в сфере осуществления государственных, корпоративных и иных закупок», в рамках 
которого:

а) разработать и утвердить регламент проверки достоверности определения начальной (мак-
симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком;

б) установить нормативы по достоверной отчетности в сфере локализации закупок на терри-
тории для крупнейших компаний региона;

в) установить локализацию заказа крупнейших компаний и проектов на территории региона 
на уровне 30–70%;

г) запросить у крупнейших компаний предложения о локализации производства закупаемых 
позиций на территории региона;

- разработать и вынести на уровень Российской Федерации законодательную инициативу:
а) создания в рамках общественного контроля на базе ОНФ и института Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей центров монито-
ринга работы по совершенствованию контрактной системы;

б) по ограничению уровня субподряда при выполнении договоров оказания услуг до 30% 
объема получаемых по контракту денежных средств;

в) по наложению обязательства на крупнейшие компании и проекты по осуществлению обя-
зательной доли закупок у МСБ региона, в которых локализована компания/проект.

 В сфере торговой деятельности

В течении 2016 года существенно увеличились издержки регионального бизнеса в связи 
обязательным внедрением ЕГАИС и контрольно-кассовой техники, передающей данные в на-
логовые органы в онлайн-режиме.

Затраты на приобретение оборудования необходимого для внесения данных ЕГАИС в Крас-
ноярском крае, с программным обеспечением, доступом к сертификатам в среднем составляет 
100 т. р.

В данную сумму не входят ежемесячные затраты, связанные с техническим обслуживанием 
оборудования, обучением персонала. Организация бесперебойной работы Интернета, которой 
требует система ЕГАИС, для ряда отдаленных территорий затруднительна или невозможна.

Указанные нововведения ложатся дополнительным бременем на предпринимателей и про-
ходят параллельно с процессами увеличения размера единого налога на вмененный доход 
(далее – ЕНВД), плательщиком которого является малый и средний бизнес. 

Для решения данных проблем целесообразно предусмотреть муниципальные и государ-
ственные компенсационные меры, в частности в виде снижения налоговых ставок в отношении 
упрощенной системы налогообложения и ЕНВД.

Более 100 малых предпринимателей Красноярска были привлечены к ответственности за 
продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента 
объема готовой продукции в точках общественного питания.
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При проведении проверок сотрудникам полиции предъявляются документы, подтверждаю-
щие, что проверяемые объекты являются точками общественного питания (коды ОКВЭД, уч-
редительные документы, меню и т. д.), однако несмотря на указанные доводы сотрудниками 
составляются административные материалы и направляются в административные комиссии 
районов города.

После возбуждения административных дел и рассмотрения материалов административных 
комиссий, предприниматели вынуждены в судебном порядке доказывать правомерность сво-
их действий, привлекать юристов, нести дополнительные финансовые издержки.

Проблема заключается в отсутствии четкого законодательного понятия оказания услуг об-
щественного питания, предприниматели в каждом конкрет-ном случае вынуждены доказы-
вать проверяющим органам, что у них открыта точка общепита с наличием мест для питания, 
меню, умывальников и т. д., они ставятся в исключительную зависимость от мнения должност-
ных лиц.

Для решения указанной проблемы необходимо внести изменения в закон о торговой де-
ятельности, закрепить понятие «услуги общественного питания», установить перечень и вид 
документов, которыми будет подтверждаться факт оказания услуг общественного питания.

Уполномоченным направлено соответствующее обращение в Министерство промышленно-
сти, энергетики и торговли Красноярского края, которое осуществляет контроль (надзор) в об-
ласти лицензирования розничной продажи алкогольной продукции.

 В сфере лесопромышленного комплекса

В 2016 году проанализирована проблематика лесоустройства, отсутствия перерабатываю-
щих комплексов, оборудования лесозаготовительных предприятий.

Лесные участки, отыгрываемые на аукционах и оформляемые в аренду, формируются по ста-
рым проектам освоения лесов, при выполнении договоров предприниматели сталкиваются с 
несоответствиями как по объемам, так и по породному составу. Лесное планирование является 
основой освоения лесов.

Предприниматели несут огромные издержки, связанные с необходимостью актуализации 
лесов, проведением разных обследований. Работы по охране, защите и восстановлению лесов 
по проектам не совпадают с реальностью, так как лесной фонд за прошедшие десятилетия из-
менился.

Проведение лесоустройства предпринимателям – будущим арендаторам собственными си-
лами невозможно, в том числе из-за отсутствия правовых оснований.

Для решения данной проблемы необходимо проведение нового лесоустройства, подготовки 
новых проектов освоения лесов.

Необходимо создание условий для того, чтобы предприниматели могли рентабельно заго-
тавливать не только хвойные породы, но и мягколиственную древесину.

Малые предприятия не имеют возможности строить лесовозные дороги, осуществлять эф-
фективную переработку заготавливаемой древесины, использовать низкокачественную древе-
сину и древесные отходы. 

При заключении договоров на аренду участков леса, прилегающих к существующим доро-
гам, в основном заготавливается и продается круглый лесоматериал, в лесу оставляют всю 
низкокачественную древесину, объем которой часто превышает 30% общего объема заготав-
ливаемой древесины.

Для решения данной проблемы необходимо оказывать поддержку в установке перераба-
тывающих комплексов в муниципальных образованиях для переработки низкосортной дре-
весины и отходов, при этом транспортные расходы субсидировать при перевозке указанной 
категории сырья.

Технический износ оборудования на лесозаготовительных предприятиях в настоящее время 
составляет около 60–80%. Высокие пошлины на ввозимое оборудование, не имеющее анало-
гов в России, не способствуют обновлению производственных цехов оборудованием.

Решение системных проблем, оздоровление лесопромышленного производства и восста-
новление управляемости в целях повышения доходности и инвестиционной привлекательно-
сти возможно с повышением регулирующей роли региональных властей, необходима деталь-
ная проработка и формирование стратегии развития лесопромышленного комплекса региона.
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Решение системных проблем и реализация предложений, сформулированных в докладе, за-
труднены бездействием отраслевых министерств и ведомств, низкой исполнительской дисци-
плиной выполнения поручений губернатора Красноярского края, неэффективным механизмом 
ротации кадров.

Для решения данных проблем необходимо:
- усиление контроля за исполнением поручений губернатора;
- повышение персональной ответственности чиновников;
- организация встреч губернатора, глав муниципальных образований Красноярского края с 

бизнес-сообществом на регулярной основе.
Реализация государственной политики возможна не только путем правоприменительных 

полномочий (координирующие, наблюдательные и иные), но и нормотворческих. Своевремен-
ная разработка и принятие нормативных правовых актов в определенной сфере государствен-
ного и муниципального управления будет способствовать формированию благоприятного ин-
вестиционного климата. 

Гуманизация административного наказания для бизнеса при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности путем снижения размеров штрафов или их замены на предупре-
ждение в случае совершения правонарушения впервые, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства также сохраняет свою актуальность.

Выстраивание прочной коммуникации с органами государственной и местной власти, раз-
решение спорных ситуаций на досудебных стадиях, проведение медиативных процедур будут 
способствовать повышению уровня доверия бизнеса к власти.

Формирование престижного облика регионального предпринимателя должно стать приори-
тетной задачей государственных и муниципальных органов власти.

Реализация указанных предложений будет способствовать эффективному формированию го-
сударственной политики в области развития предпринимательской деятельности региона.
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О внесении изменений 
в административные регламенты

Уважаемый Эдхам Шукриевич!

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском 

крае проводится анализ нормативных правовых актов города Красноярска, 

регламентирующих порядок размещения временных сооружений и нестаци-

онарных торговых объектов на территории города. В результате анализа вы-

явлены положения, вводящие ограничения и способствующие возникнове-

нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельно-

сти.

Пунктом 1 Постановления администрации г. Красноярска от 28.11.2014 

№ 809 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных со-

оружений на территории города Красноярска» (далее -  Положение) устанав-

ливается порядок размещения временных сооружений, в том числе нестаци-

онарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, а также на земельных участках, государственная

собственность на которые не разграничена, на территории города Краснояр-

ска.

В соответствии с пунктом 16 Положения продление срока размещения 

временного сооружения, установленного правовым актом администрации го-

рода либо договором на размещение временного сооружения, осуществляет-

ся на основании обращения заявителя в Уполномоченный орган.

Приложение 1 к Ежегодному докладу
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2

Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного со-

оружения закреплены в пункте 19 указанного Положения. В частности, пп. 3 

пункта 19 Положения к таким основаниям относит истечение срока (периода) 

размещения временного сооружения, установленного в схеме размещения 

временных сооружений на территории города Красноярска, в том числе ис-

течение срока (периода) размещения нестационарного торгового объекта в 

схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Красноярска, либо исключение временного сооружения, в том числе неста-

ционарного торгового объекта, из соответствующей схемы.

Таким образом, для того, чтобы с субъектом предпринимательской дея-

тельности был заключен договор на размещение временного сооружения или 

нестационарного торгового объекта, этот объект должен находиться в схе-

ме размещения.

1. Между тем, администрацией города Красноярска не регламен

тирован порядок расчета периода размещения нестационарных торго

вых объектов в схеме размещения.

В отсутствие такого нормативного регулирования, действия админи-

страции по установлению сроков размещения нестационарных торговых объ-

ектов в Схеме размещения создают условия ограничения конкуренции.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации» (далее - Закон № 381-ФЗ) установлено, что размещение 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, стро-

ениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или му-

ниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой раз-

мещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обес-

печения устойчивого развития территорий и достижения нормативов мини-

мальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается 

и утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответ-

3

ствии с уставом муниципального образования, в порядке, установленном 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации (часть 3 статьи 10 Закона № 381-ФЗ).

Согласно пункту 4 Порядка разработки и утверждения схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края, утвержденного Приказом 

министерства промышленности и торговли Красноярского края от 27 ноября 

2013 г. № 05-95, схема разрабатывается и утверждается органом местного 

самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального 

образования, в целях повышения доступности товаров для населения.

При этом, согласно пунктам 6 и 7 указанного Порядка схема разрабаты-

вается в соответствии с архитектурными, градостроительными, строитель-

ными, пожарными, санитарными и экологическими нормами и правилами, 

правилами продажи отдельных видов товаров, проектами планировки и бла-

гоустройства территории муниципального образования.

Постановление администрации города Красноярска от 27.11.2012 

№ 595 и приложение к нему содержат различные периоды размещения не-

стационарных торговых объектов. В данный нормативный акт регулярно 

вносятся изменения в части срока размещения объектов. Каким образом 

осуществляется определение периода размещения предпринимателям не 

разъясняется и ставиться в исключительную зависимость от органа местного 

самоуправления.

2. Аналогичным образом не регламентирован порядок определения 

срока размещения временных сооружений в схеме.

Так, порядок разработки и утверждения схемы размещения временных 

сооружений на территории города Красноярска (от 02.04.2012 № 137) не со-

держит критериев, исходя из которых определяется период размещения, что 

дает основания для размещения объектов с одинаковыми адресными ориен-

тирами на разные временные периоды.
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3. Механизм рассмотрения заявлений о включении временных со

оружений и нестационарных торговых объектов в схему не регламенти

рован (не определен перечень документов, прилагаемых к предложению, 

не регламентирован срок его рассмотрения).

Пункт 10 Порядка разработки и утверждения схемы размещения вре-

менных сооружений на территории города Красноярска содержит указания, 

согласно которому физические и юридические лица вправе направлять в де-

партамент социально-экономического развития администрации города пред-

ложения о включении временных сооружений в схему.

При этом, форма указанного предложения, процедура его рассмотрения, 

принятия решения, обжалования, не регламентированы.

Отсутствие перечня документов, которые заявитель должен представить 

в адрес департамента, может являться основанием для незаконных требова-

ний администрации.

Схемы размещения временных сооружений и нестационарных торговых 

объектов не содержат надлежащей адресной привязки, а только примерные 

адресные ориентиры, что позволяет администрации перемещать места, 

включенные в схему и дает возможность выставлять на торги одно место не-

сколько раз.

Учитывая изложенные обстоятельства, предлагаю:

- указанные спорные положения вынести на общественные обсуждения 

с участием субъектов предпринимательской деятельности;

- разработать изменения с целью устранения положений, вводящих 

ограничения и способствующих возникновению необоснованных расходов 

субъектов предпринимательской деятельности.

Абрамов Максим Петрович 
(391)227-17-24

Приложение 2 к Ежегодному докладу

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения временных сооружений

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений 

на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
___________________.

2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные 
сооружения, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения 
или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение которых 
возможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые 
объекты.

3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без организа-
ции котлована, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящего 
Положения.

Размещение временных сооружений на территории муниципального образования осущест-
вляется в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на терри-
тории муниципального образования.

4. К временным сооружениям относятся:
 1) автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспорт-

ных средств;
 2) автоматический киоск самообслуживания (далее – АКС):

• автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских 
операций;

• автоматизированное устройство, предназначенное для продажи газированной воды и 
иных продовольственных товаров населению;

 3) автостоянка – временное сооружение со специально оборудованной прилегающей тер-
риторией для стоянки и хранения автомобильного транспорта, с организацией помещения ох-
ранного пункта высотой не более двух этажей;

 4) аттракцион – специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха насе-
ления, имеющая в своем составе карусели, качели, горки и т. п.;

 5) вольер – временное сооружение, предназначенное для содержания животных;
 6) дизель-генераторная электроподстанция – временное сооружение контейнерного типа, 

включающее в себя дизель-генераторную установку в сборе со щитами автоматики, предна-
значенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций;
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 7) киоск – временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного по-
мещения;

 8) комплекс временных объектов – комплекс временных сооружений, выполненный в еди-
ном архитектурно-пространственном исполнении;

 9) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – временное сооружение контейнерно-
го типа, предназначенное для электроснабжения;

 10) сезонное кафе – временное сооружение общественного питания сезонного функциони-
рования, возводимое с использованием легких тентовых конструкций, торгово-технологиче-
ского, холодильного оборудования и мебели;

 11) мастерская по обслуживанию автомобилей – временное сооружение закрытого типа с 
рабочей зоной, подсобным помещением и специально оборудованной площадкой на прилега-
ющей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ;

 12) открытый склад – временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-про-
странственном исполнении, состоящее из навесов, павильонов, предназначенное для склади-
рования;

 13) павильон – временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсоб-
ным помещением;

 14) перрон – специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации по-
садки-высадки пассажиров маршрутного пригородного и междугородного автотранспорта;

 15) плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение с навесом или без тако-
вого, предназначенное для подготовки и проведения летних и (или) зимних физкультурных и 
спортивных мероприятий;

 16) причал – временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для 
причаливания маломерных судов;

 17) производственная база – открытое временное сооружение, выполненное в едином архи-
тектурно-пространственном исполнении, предназначенное для производства;

 18) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения – 
наземный отдельно стоящий на собственной опоре или размещаемый на зданиях и сооруже-
ниях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового пребывания 
людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

 19) телекоммуникационный контейнер – временное сооружение контейнерного типа из ме-
таллических конструкций, предназначенное для размещения технологического оборудова-
ния:

• автономных телефонных станций и шкафов;
• телефонных концентраторов;
• телематических узлов;
• узлов передачи данных;
• узлов маршрутизации пакетов информации;
• узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных;

 20) передвижная торговая точка – передвижное сооружение, предназначенное для мелко-
розничной торговли, за исключением торговли с использованием передвижных бочек;

 21) летняя веранда – временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на 
прилегающей территории объектов питания с использованием легких тентовых конструкций и 
мебели;

 22) спортивный павильон – временное сооружение закрытого типа с залами для физкультур-
но-оздоровительных занятий и подсобными помещениями;

 23) площадка для парковки (парковка) – специально отведенная площадка, обозначенная 
разметкой и не имеющая в своем составе каких либо конструктивных элементов (в том числе 
механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой сто-
янки автотранспорта без взимания платы;

 24) общественный туалет – временное сооружение без устройства фундамента, оборудован-
ное санитарно-техническим прибором;

 25) пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, предназначен-
ное для хранения и (или) проката спортивного инвентаря;

 26) передвижная бочка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной 
торговли молоком или квасом;

 27) служебные станции – временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и 
кондукторов общественного транспорта, размещенные на конечных пунктах городских марш-
рутов;

 28) павильон-трансформер – сборно-разборное сооружение административного, спортивно-
го или рекреационного назначения из облегченных конструкций, состоящее из двух и более 
конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью трансформации пла-
нировочного решения;

 29) информационный стенд – наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное 
сооружение, предназначенное для размещения информации, в том числе справочно-инфор-
мационных или аналитических материалов, сообщений органов местного самоуправления             
и иных лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной ре-
кламой;

 30) лодочная станция (лодочная парковка) – специально отведенная площадка в непосред-
ственной близости от водоема для стоянки маломерных судов, оборудованная облегченными 
конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения маломерных 
судов;

 31) многофункциональный центр самообслуживания – временное сооружение модульного 
типа, выполненное в едином архитектурно-пространственном стиле, имеющее в составе зону 
ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, помещения, обору-
дованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения бан-
ковских операций, автоматизированной розничной торговли, с возможностью предоставления 
электронных и информационных услуг, в том числе услуг широкополосного доступа в Интер-
нет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 
120 кв. м.
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5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридиче-
скими лицами вне зависимости от их организационно-правовой формы.

6. Размещение временных сооружений не допускается на земельных участках в границах, 
относящихся к охранным зонам инженерных сетей, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим пунктом.

На земельных участках в границах, относящихся к охранным зонам инженерных сетей, воз-
можно размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 пункта 4 настоящего Положения. Установка 
конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за 
границами охранных зон за исключением случаев, когда установка таких конструкций и обору-
дования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, им уполномоченным.

7. Настоящий пункт действует в части, не противоречащей постановлению правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон». 

8. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений 
и принятие решений об отказе в размещении временных сооружений, заключение и расторже-
ние договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение и расторжение 
договоров по итогам проведенных аукционов, выступает _________________ (далее – Уполно-
моченный орган).

Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при 
досрочном расторжении договора по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 
20 настоящего Положения, осуществляется без проведения торгов.

9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда:
 1) размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предостав-

ленном иному лицу на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве;
 2) испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпункте 

23 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, имеющих льготы на внеочередное предоставле-
ние вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», расположено не вблизи места жительства заявителя (при пешеход-
ной доступности более 800 м).

10. Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного пись-
менного ответа с указанием права заявителя обжаловать его в судебном порядке.

11. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный 
схемой размещения временных сооружений на территории муниципального образования. При 
продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение временного 
сооружения заключается на срок не менее пяти лет.

12. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый соб-
ственник конструкций обязан в течение тридцати календарных дней обратиться в уполномо-
ченный орган с заявлением о внесении изменений в договор на размещение временного соо-

ружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и 
наименование юридического лица или ФИО физического лица), документы, подтверждающие 
переход права собственности на временное сооружение.

II. Порядок размещения временных сооружений
13. Для заключения договора, разрешающего размещение временного сооружения, заяви-

тель обращается в уполномоченный орган с соответствующим заявлением.
В заявлении указываются:
• данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица 

или ФИО физического лица);
• место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной схемой разме-

щения временных сооружений на территории муниципального образования;
• вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение 

временного сооружения.
Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного 

в подпункте 18 пункта 4 настоящего Положения, к заявлению дополнительно прилагают обо-
снование необходимости установки специализированного технического средства на участке с 
указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализиро-
ванного технического средства, а также техническую документацию. Договор на размещение 
данного временного сооружения может быть заключен только с государственными или му-
ниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия 
президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения 
на земельном участке, предоставленном им на праве пользования, праве аренды, ином вещ-
ном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права на земельный участок.

Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение 
временных сооружений в случаях, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, подтверждающий отнесе-
ние заявителя к льготной категории.

14. Уполномоченный орган рассматривает заявление и представленные документы.
 1) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе органа 

местного самоуправления предоставление права на размещение таких объектов на основании 
договора на размещение производится на торгах.

 2) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе хозяйству-
ющего субъекта, осуществляющего или намеревающегося осуществлять оказание услуг, пре-
доставление права на размещение таких объектов на основании договора на размещение про-
изводится в следующем порядке:

заявителю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, в течение 5 рабо-
чих дней направляется решение органа местного самоуправления о предоставлении ему места 
размещения и заключении с ним договора на размещение без торгов. 
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 3) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе хозяйству-
ющего субъекта, осуществляющего или намеревающегося осуществлять розничную торговлю, 
предоставление права на размещение таких объектов на основании договора на размещение 
производится в следующем порядке.

В течение 10 календарных дней после опубликования изменений в схему размещения, преду-
сматривающих дополнение схемы размещения новыми местами размещения, орган местного 
самоуправления осуществляет публикацию в официальном печатном издании и на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет информации о планируемом пре-
доставлении места размещения с указанием информации. 

В случае если в течение 10 календарных дней после официального опубликования инфор-
мации о предстоящем предоставлении места размещения не поступают заявления от иных 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих или намеревающихся осуществлять розничную 
торговлю, не являющихся инициаторами включения места размещения в схему размещения, 
о намерении претендовать на право на размещение нестационарного торгового объекта на 
соответствующем месте размещения (далее в настоящей статье – иные заявления), заявите-
лю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, в течение 5 рабочих дней 
направляется решение органа местного самоуправления о предоставлении ему места разме-
щения и заключении с ним договора на размещение без торгов. 

Решение о предоставлении места размещения заявителю без торгов подлежит публикации 
на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет в течение одного ра-
бочего дня, следующего за днем принятия данного решения.

В случае поступления в срок, указанный в абзаце третьем настоящей части, иных заявлений, 
орган местного самоуправления в течение 5 календарных дней объявляет торги, предметом 
которых является право на заключение договора на размещение.

 4) Форма и порядок проведения торгов устанавливаются муниципальными правовыми акта-
ми с учетом особенностей. 

Информация о проведении торгов подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов). До определения 
Правительством Российской Федерации официального сайта торгов информация о проведе-
нии торгов размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Ин-
тернет.

Торги проводятся в течение 30 календарных дней со дня их объявления.
В случае если торги признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки 

на участие в торгах либо признания участником торгов только одного заявителя, организатор 
торгов обязан рассмотреть заявку и заключить договор с лицом, подавшим единственную за-
явку на участие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным аукционной (конкурсной) документацией, а также с лицом, признанным 
единственным участником торгов, на условиях и по цене, которые предусмотрены конкурсной 
(аукционной) документацией, но по цене не менее начальной (стартовой) цены торгов.

Решение о заключении договора на размещение временного сооружения без проведения 
аукциона в случаях, установленных настоящим постановлением, принимается уполномочен-
ным органом на основании письменных заявлений хозяйствующих субъектов о заключении 
договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона.

При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 
уполномоченный орган осуществляет работы по формированию документации с целью заклю-
чении договора на размещение временного сооружения.

При наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотрен-
ных пунктом 9 настоящего Положения, уполномоченным органом готовится отказ в размеще-
нии временного сооружения. 

Отказ направляется заявителю в течение тридцати календарных дней с даты регистрации 
заявления.

Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение времен-
ного сооружения или до заключения договора на размещение временного сооружения без 
проведения аукциона организует работу по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских и гигиенических требований мест размещения временных сооружений (получение сани-
тарно-эпидемиологических заключений) в установленном порядке.

15. Владелец временного сооружения обязан направить в уполномоченный орган в письмен-
ной форме извещение об установке временного сооружения. К извещению прикладывается 
исполнительная съемка земельного участка, выполненная по факту установки временного со-
оружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, указанных в подпун-
ктах 20, 25, 26 пункта 4 настоящего Положения. 

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом 
администрации муниципального образования либо договором на размещение временного со-
оружения, осуществляется на основании обращения заявителя в уполномоченный орган.

В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются данные 
заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или ФИО фи-
зического лица), фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления.

Следующие сведения для рассмотрения заявления формируются уполномоченных органом 
самостоятельно на основании ранее представленных документов заявителем при первичном 
обращении:

• место размещения временного сооружения в соответствии с правовым актом администра-
ции города либо договором на размещение временного сооружения;

• площадь земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для 
временных сооружений, в отношении которых предусматривалась необходимость заклю-
чения договора аренды земельного участка).

• копия правового акта администрации муниципального образования либо договора на раз-
мещение временного сооружения.

В случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земель-
ном участке, предоставленном заявителю на праве пользования, праве аренды, ином вещном 
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праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на земельный уча-
сток.

В случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудова-
ние которого расположены на земельном участке, включающем охранную зону инженерных 
сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование собственника 
сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в ох-
ранной зоне.

17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключе-
ния договора на размещение временного сооружения.

18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы.
При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, 

предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, уполномоченным органом в течение 
тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится отказ в продлении срока 
размещения временного сооружения.

В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного со-
оружения, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, уполномоченным органом 
готовится проект договора на размещение временного сооружения.

Подписанный уполномоченным органом проект договора на размещение временного соору-
жения выдается заявителю для рассмотрения и подписания в течение тридцати календарных 
дней с даты обращения о продлении срока размещения временного сооружения.

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения явля-
ются:

1) расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отноше-
нии которого поступило обращение, либо в случае истечения срока действия правового акта 
администрации муниципального образования либо договора на размещение временного соо-
ружения, наличие оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Поло-
жением и договором;

2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах произ-
водства работ), в отношении которого издан правовой акт о строительстве либо реконструк-
ции объектов, признанных муниципальной нуждой;

3) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указан-
ных в пункте 16 настоящего Положения;

4) размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Положения;

5) в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов. 
20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного соору-

жения являются:
1) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается вре-

менное сооружение, заключенного договора аренды, договора безвозмездного пользования 
земельным участком либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельным и 
гражданским законодательством; 

Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной форме 
о досрочном расторжении договора на размещение временного сооружения не менее чем за 
девяносто календарных дней до даты расторжения договора.

21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 20 настоящего Положения, владелец временно-
го сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в уполномоченный орган 
с заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооруже-
ния аналогичного вида со схожими параметрами (площадью) в пределах муниципального 
образования без проведения аукциона.  В случае отсутствия заявленного места размещения 
временного сооружения в схеме размещения временных сооружений на территории муници-
пального образования, схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования уполномоченный орган рассматривает возможность включения 
временного сооружения в соответствующую схему в порядке, предусмотренном для разработ-
ки и утверждения схемы размещения временных сооружений на территории муниципального 
образования, схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования.

22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в 
подпунктах 3, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 31 пункта 4 настоящего Положения, допускается изменение 
вида временного сооружения и его площади, в случае, если это предусмотрено проектом ра-
бот по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему 
размещения временных сооружений на территории муниципального образования возможно в 
порядке, предусмотренном для разработки и утверждения схемы. 

Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой 
изменение вида временного сооружения и увеличение его площади, не допускается для вре-
менных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов.

Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предус-
матривающих обновление функционально устаревшего временного сооружения, в том числе 
приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 
его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение 
временного сооружения в соответствие с функциональными требованиями путем применения 
современных строительных конструкций, материалов и т. п.

23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец 
временного сооружения обращается в уполномоченный орган с заявлением о возможности 
проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением площа-
ди временного сооружения и его вида в случае, если меняется вид временного сооружения. 
В заявлении указываются данные заявителя (организационно-правовая форма, наимено-ва-
ние юридического лица или ФИО физического лица), номер изменяемого объекта в схеме, 
вид временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, 
модернизации временного сооружения в случае, если меняется вид временного сооружения, 
площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремон-
ту, модернизации временного сооружения, фотоизображение временного сооружения на день 
подачи заявления, к заявлению прикладывается проект модернизации.
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Следующие сведения для рассмотрения заявления формируются уполномоченных органом 
самостоятельно:

• копия правового акта администрации города либо договора на размещение временного 
сооружения;

• копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения 
временного сооружения до проведения работ по ремонту, модернизации временного со-
оружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади по-
сле проведения таких работ.

Уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размеще-
ния временных сооружений (в том числе схему размещения нестационарных торговых объек-
тов) на территории муниципального образования, которой предусмотрено размещение ука-
занного в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и 
утверждения таких схем.

При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных 
сооружений на территории муниципального образования, схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
предусмотренным для разработки и утверждения данных схем, уполномоченным органом го-
товится отказ в согласовании проведения работ по ремонту, модернизации временного соору-
жения с изменением площади временного сооружения и его вида в случае, если меняется вид 
временного сооружения. 

В случае если внесение изменений в соответствующую схему возможно, уполномоченным 
органом готовится информационное письмо (заключение) о возможности внесения таких из-
менений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в установлен-
ном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения. 

Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схе-
му размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
с целью проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением 
схемы возможного размещения временного сооружения направляется заявителю в течение 
тридцати дней с даты регистрации заявления.

Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возмож-
ности внесения соответствующих изменений в схему размещения временных сооружений на 
территории муниципального образования, схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования направляет в уполномоченный орган про-
ект ремонта, модернизации временного сооружения, влекущий за собой изменение площади 
временного сооружения и его вида в случае, если меняется вид временного сооружения. 

Приложение 3 к Ежегодному докладу

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КЛИМАТ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ – 
ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Опрос проводится в рамках деятельности института  
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае

Цель исследования: оценка влияния административной среды на развитие бизнеса в ре-
гионе

Задачи исследования:
• Выявление факторов административной среды, оказывающих влияние на развитие бизне-

са в регионе
• Количественная оценка влияния указанных факторов
• Разработка предложений (в формате «5 шагов решения проблемы») для преодоления не-

гативного влияния наиболее значимых факторов административной среды
1. Знаете ли Вы о существовании институ-

та Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Красноярском крае? Выбе-
рите, пожалуйста, один ответ.

1) - да, знаю
2) - что-то слышал о нем
3) - нет, не знаю 
2. Считаете ли Вы эффективной деятель-

ность регионального Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Красно-
ярском крае? Выберите, пожалуйста, один 
ответ.

1) - да
2) - скорее да, чем нет
3) - скорее нет, чем да
4) - нет
5) - затрудняюсь ответить
3. Оцените, пожалуйста, объем общей ад-

министративной нагрузки на Ваш бизнес 
(налоги и иные обязательные платежи госу-

дарству; затраты на подключение к комму-
нальным, а также ограниченным ресурсам; 
на содержание избыточного непроизводи-
тельного оборудования, помещений и пер-
сонала; на составление налоговой, кадро-
вой и технической отчетности; на получение 
разрешений/согласований; на проведение 
проверок)? Выберите, пожалуйста, один от-
вет.

1) - менее 3% от выручки
2) - от 3 до 5%
3) - от 5 до 10%
4) - от 10 до 20%
5) - более 20%
4. Как за последний год изменилась адми-

нистративная нагрузка на Ваш бизнес? Вы-
берите, пожалуйста, один ответ.

1) - увеличилась
2) - уменьшилась
3) - не изменилась
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5. Оцените, пожалуйста, объем админи-
стративной нагрузки, связанной с предъяв-
ляемыми к бизнесу избыточными требова-
ниями (затраты на содержание избыточного 
непроизводительного оборудования, поме-
щений, персонала), в процентах от выруч-
ки? Выберите, пожалуйста, один ответ.

1) - менее 1%
2) - от 1 до 3%
3) - от 3 до 5%
4) - от 5 до 10%
5) - от 10 до 20%
6) - более 20%
6. Оцените, пожалуйста, ВРЕМЕННЫЕ ЗА-

ТРАТЫ, связанные с процедурами оформле-
ния документов (сертификация, регистра-
ция и пр.) для вывода продукции на рынок? 
Выберите, пожалуйста, один ответ.

1) - до 1 месяца
2) - от 1 до 6 месяцев
3) - от 6 месяцев до 1 года
4) - более 1 года
5) - не сталкивался с подобными процеду-

рами
6) - затрудняюсь ответить
7. Оцените, пожалуйста, МАТЕРИАЛЬ-

НЫЕ ЗАТРАТЫ, связанные с процедурами 
оформления документов (сертификация, 
регистрация и пр.) для вывода продукции 
на рынок? Выберите, пожалуйста, один от-
вет.

1) - до 10 тыс. рублей
2) - от 11 до 50 тыс. рублей
3) - от 51 до 100 тыс. рублей
4) - от 101 до 300 тыс. рублей
5) - от 301 до 500 тыс. рублей
6) - от 501 тыс. рублей до 1 млн рублей
7) - более 1 млн рублей
8) - не сталкивался с подобными процеду-

рами
9) - затрудняюсь ответить
8. Сколько проверок было проведено в Ва-

шей компании в 2015 году? Выберите, по-
жалуйста, один ответ.

1) - 0 
2) - от 1 до 3
3) - от 4 до 6
4) - от 7 до 10
5) - более 10
9. Сколько проверок было проведено в Ва-

шей компании в 2016 году? Выберите, по-
жалуйста, один ответ.

1) - 0 
2) - от 1 до 3
3) - от 4 до 6
4) -от 7 до 10
5) - более 10
10. Какие виды проверок были проведены 

в Вашей компании в 2016 году? Число отве-
тов не ограничено.

1) - плановые 
2) - внеплановые повторные
3) - административные расследования
4) - проверки получателей бюджетных 

средств
5) - проверки по заявлению граждан 
6) - оперативно-разыскные действия
7) - следственные действия
8) - прокурорские проверки (проверки со 

стороны органов прокуратуры или по поруче-
нию органов прокуратуры)

9) - рейдовые проверки
10) - внеплановые по иным причинам 
11) - режим постоянного государственного 

надзора
11. Какова средняя продолжительность 

проведения проверки? Выберите, пожалуй-

ста, один ответ.
1) - менее 3 дней
2) - от 3 до 5 дней
3) - от 5 до 10 дней
4) - от 10 до 20 дней
5) - более 20 дней
12. Какое среднее количество дополни-

тельных (не предусмотренных к обязатель-
ному представлению по закону) документов 
у Вашей компании запрашивается кон-
трольно-надзорными органами в год? Вы-
берите, пожалуйста, один ответ.

1) - 0 
2) - 1
3) - 2
4) - 3
5) - 4
6) - 5
7) - свыше 5
13. Знаете ли Вы о том, что c 04.07.2016 в 

соответствии со ст. 4.1.1. КоАП РФ в каче-
стве первой меры ответственности за впер-
вые совершенное административное право-
нарушение применяется предупреждение? 
Выберите, пожалуйста, один ответ.

1) - да, знаю
2) - нет, не знаю
14. Укажите, пожалуйста, какие из ука-

занных ведомств осуществляли проверки 
вашего предприятия(-ий) в 2016 году? Чис-
ло ответов не ограничено.

1) - МЧС России
2) - Роспотребнадзор
3) - ФНС России
4) - Ростехнадзор
5) - Роструд
6) - МВД России
7) - Россельхознадзор

8) - Росреестр
9) - Ространснадзор
10) - Росфиннадзор
11) - ФТС России
12) - Росздравнадзор
13) - Рособрнадзор
14) - затрудняюсь ответить
15. Получали ли Вы в 2016 году уведомле-

ния по внеплановым проверкам? Выберите, 
пожалуйста, один ответ.

1) - да, от 1 до 3
2) - да, от 4 до 6
3) - да, от 7 до 10
4) - да, более 10
5) - нет
16. Какие виды административных нака-

заний наиболее часто применялись в отно-
шении Вашей компании? Выберите, пожа-
луйста, один ответ.

1) - предупреждение
2) - административный штраф
3) - конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонаруше-
ния

4) - лишение специального права, предо-
ставленного физическому лицу (лицензии ИП)

5) - административный арест должностных 
лиц компании

6) - административное выдворение за пре-
делы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства

7) - дисквалификация должностных лиц 
компании

8) - административное приостановление де-
ятельности

9) - административные наказания не приме-
нялись

10) - затрудняюсь ответить
11) - другое ___________________________
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17. Сталкивались ли Вы за последний год 
с ситуацией, когда протокол об админи-
стративном правонарушении выписывался 
на должностное лицо и на организацию? 
Выберите, пожалуйста, один ответ.

1) - да, 
2) - нет
3) - затрудняюсь ответить
18. Знаете ли Вы о том, что Уполномочен-

ный по защите прав предпринимателей мо-
жет принимать участие в выездной проверке 
на основании письменного согласия заявите-
ля? Выберите, пожалуйста, один ответ.

а) - да, знаю
б) - нет, не знаю
19. Ваша субъективная оценка риска стол-

кнуться с рейдерством в связи с кризисны-
ми явлениями в экономике? Выберите, по-
жалуйста, один ответ.

1) - увеличилась
2) - не изменилась
3) - уменьшилась
4) - затрудняюсь ответить
20. Получала ли Ваша компания меры го-

сударственной поддержки? Выберите, по-
жалуйста, один ответ.

1) - да
2) - нет, но планирует
3) - нет, и не планирует
21. Пользуетесь ли Вы услугами много-

функциональных центров (МФЦ) для веде-
ния бизнеса?

1) - да (переход к вопросу 22)
2) - нет (переход к вопросу 23)
22. В какой степени Вы удовлетворены ус-

лугами МФЦ?
1) - полностью удовлетворен
2) - скорее удовлетворен
3) - скорее не удовлетворен

4) - полностью не удовлетворен
5) - затрудняюсь ответить
23. Как бы Вы оценили уровень коррумпи-

рованности отношений бизнеса и власти в 
регионе в настоящее время?

1) - очень низкий
2) - низкий
3) - средний
4) - высокий
5) - очень высокий
24. Каковы, на Ваш взгляд, основные при-

чины широкого распространения коррупции 
во взаимоотношениях бизнеса и власти в 
регионе в настоящее время? Выберите, по-
жалуйста, одну наиболее важную причину.

1) - бизнесу проще и быстрее решать свои 
проблемы с использованием коррупционных 
механизмов

2) - чиновники принуждают компании к 
коррупционным действиям, поскольку имеют 
множество рычагов, чтобы осложнить дея-
тельность бизнеса

3) - принятое законодательство делает не-
возможным нормальную деятельность бизне-
са, поэтому, чтобы выжить, бизнес вынужден 
давать взятки

4) - коррупция в небольших размерах (по-
дарки чиновникам за «решение вопроса» и 
т. д.) стала настолько распространенным яв-
лением, что считается в бизнесе и в обществе 
не предосудительной практикой, а скорее 
нормой делового оборота

5) - другое (напишите, что именно)  
___________________

6) - затрудняюсь ответить
25. Каковы, на Ваш взгляд, наиболее 

острые проблемы, мешающие предприни-
мательской деятельности в регионе? Выбе-
рите, пожалуйста, не более четырех наибо-
лее острых проблем.

1) - рост цен
2) - недостаток квалифицированных кадров
3) - недостаточная правовая защищенность
4) - постоянные корректировки законода-

тельной базы в отношении бизнеса (т. е. «пра-
вил игры»), создающие нервозность и помехи 
в работе

5) - неэффективная судебная система 
6) - высокие административные барьеры
7) - высокие налоги
8) - коррупция на всех уровнях власти
9) - сложность с доступом к внешнему фи-

нансированию
10) - недобросовестная конкуренция
11) - слишком частые проверки и придирки 

со стороны контролирующих органов
12) - другое (напишите, что именно) 

___________________
13) - проблем, мешающих развитию пред-

принимательства, в регионе нет
14) - затрудняюсь ответить
26. Оцените бизнес-климат региона по пя-

тибалльной шкале (ответ дайте по каждой 
строке)

Полно-
стью не 
удовлетв.

Скорее 
не удов-
летв.

Скорее 
удовлетв.

Пол-
ностью 
удовлетв.

Затруд. 
оценить

Доступность 
складских, 
офисных и про-
изводственных 
помещений

1 2 3 4 5

Доступность 
аренды/выкупа 
земли

1 2 3 4 5

Качество энерго- 
и теплоснабже-
ния

1 2 3 4 5

Наличие квали-
фицированных 
кадров 

1 2 3 4 5

Доступность 
банковского 
кредитования

1 2 3 4 5

Проверки кон-
тролирующих 
органов

1 2 3 4 5

Доступность мер 
господдержки 1 2 3 4 5

Доступность го-
сударственного и 
муниципального 
заказа

1 2 3 4 5

27. Как Вы считаете, насколько сильно по-
влияли происходящие кризисные явления 
на развитие предпринимательства в Вашем 
субъекте проживания? Выберите, пожалуй-
ста, один ответ.

1) - ситуация значительно ухудшилась
2) - ситуация незначительно ухудшилась
3) - ситуация не изменилась
4) - ситуация незначительно улучшилась 
5) - ситуация значительно улучшилась
6) - затрудняюсь ответить
28. Как Вы в целом, оцениваете эффек-

тивность мер, принимаемых на региональ-
ном уровне в целях стабилизации экономи-
ческой ситуации? Выберите, пожалуйста, 
один ответ.

1) - очень эффективны
2) - скорее эффективны
3) - скорее неэффективны
4) - очень неэффективны
29. К какой сфере деятельности (виду эко-

номической деятельности) относится Ваше 
предприятие? Выберите, пожалуйста, один 
ответ.

1) - сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство, рыболовство, рыбоводство

2) - обрабатывающие производства
3) - производство и распределение электро-

энергии, газа и воды
4) - строительство
5) - оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

6) - гостиницы и рестораны
7) - финансовая деятельность
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8) - транспорт и связь
9) - образование
10) - здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг
11) - предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг
12) - другое ____________________________
30. Какова организационно-правовая 

форма Вашего предприятия? Выберите, по-
жалуйста, один ответ.

1) - индивидуальный предприниматель (ИП)
2) - общество с ограниченной ответственно-

стью (ООО)
3) - открытое акционерное общество (ОАО)
4) - закрытое акционерное общество (ЗАО) 
5) - другое
31. Ваши предложения по улучшению 

условий ведения бизнеса в Красноярском 
крае?

•  ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________

•  ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________

•  ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________

Спасибо за участие! 

ДЛЯ ЗАМЕТОК




