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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	
государственной	 экономической	политике»,	 в	соответствии	с	которым	
положено	 начало	созданию	института	уполномоченных	по	защите	прав	

предпринимателей	 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	Уполномоченном	
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).

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	 2017	 год	
(за	период	с	1	января	по	31	декабря)	составили	2	491,7	тыс.	рублей.1

Предельный	 объём	 финансирования	 министерством	 финансов	 Красноярского	 края	 со-
ставил	 2	 491,7	 тыс.	 рублей,	 кассовое	 исполнение	 бюджета	 аппаратом	 Уполномоченного	 –	
2	407,6	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.

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

Общественные	приемные	Уполномоченного	оказывали	 субъектам	предпринимательской	
деятельности	 экспертно-аналитическую	 помощь	и	 консультации	 по	 вопросам,	 относящимся	
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.
В	2017	году	продолжила	свою	работу	общественная	приемная,	расположенная	по	адресу:	

г.	Красноярск,	ул.	Карла	Маркса,	123	(2	этаж),	которая	осуществляет	деятельность	на	обще-
ственных	началах	в	рамках	заключенного	соглашения	о	безвозмездной	помощи	с	ООО	«Еди-
ный	центр	инвест».

Приемной	 оказана	 консультационная	 поддержка	 субъектам	 предпринимательской	 дея-
тельности	по	вопросам	формирования	земельных	участков	и	предоставления	компенсацион-
ных	мест	нестационарным	торговым	объектам	в	связи	с	расторжениями	договоров	админи-
страцией	города	Красноярска.

На	территориях	муниципальных	образований	Красноярского	края	работу	в	общественных	
приемных	вели	представители	Уполномоченного.

Рассмотрено	 120	 обращений	 предпринимателей	 из	 муниципальных	 образований	 края,	
связанных	 с	 внедрением	 контрольно-кассовой	 техники,	 приостановкой	 розничной	 торговли	
спиртосодержащей	продукцией,	штрафными	санкциями	энергетических	компаний	за	наруше-
ние	сроков	поверки	приборов	учета.

Рассмотрено	 обращение	 индивидуального	 предпринимателя	 Тасеевского	 района	 с	 жа-
лобой	на	постановление	 заместителя	 главного	 государственного	инспектора	Дзержинского	
и	Тасеевского	районов	по	использованию	и	охране	земель	–	главного	специалиста-эксперта	
Дзержинского	отдела	Управления	Росреестра	по	Красноярскому	краю.	Уполномоченным	обе-
спечено	присутствие	и	участие	в	проверке,	проводимой	административным	органом,	оказана	
правовая	консультации	при	подготовке	документов	для	судебного	обжалования	администра-
тивных	материалов.

В	городе	Норильске	рассмотрены	обращения	главы	КФХ	по	вопросам	незаконной	блоки-
ровки	расчетных	счетов	ПАО	«Сбербанк»	индивидуального	предпринимателя	с	жалобой	на	от-
каз	в	предоставлении	преимущественного	права	выкупа	арендуемого	помещения.

На	территории	Минусинска	и	Минусинского	района	рассмотрены	коллективные	обращения	
предпринимателей	по	вопросам	отсрочки	внедрения	контрольно-кассовой	техники,	подключе-
ния	к	сети	интернет.	Предпринимателям	оказаны	консультации,	собранные подписи и предло-
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жения направлены в региональный штаб при Управлении Федеральный налоговой службы 
по Красноярскому краю и рабочий аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей.

Рассмотрена	жалоба	на	действия	администрации	города	Минусинска,	выразившиеся	в	от-
казе	предоставления	помещения	для	начала	осуществления	деятельности	после	получения	
гранта.	Проведены	консультации,	 в	 результате	 вопрос	 с	 помещением	решен	положительно,	
право	восстановлено.

Проведена	комплексная	проверка	обстоятельств	по	факту	обращения	предпринимателя,	
предположившего	наличие	возможных	коррупционных	действий	должностных	лиц	–	предста-
вителя	Управления	образования	администрации	города	Минусинска,	депутата	Минусинского	
городского	Совета	депутатов,	по	итогам	которой	факты	коррупционных	действий	должност-
ных	лиц	не	подтвердились,	увеличения	арендной	платы	ИП	произведено	не	было.	

На	территории	Минусинска	и	Минусинского	района	установлено,	что	кредитование	субъек-
тов	малого	и	среднего	предпринимательства	осуществлялось	на	условиях,	отличных	от	усло-
вий,	декларируемых	«Корпорацией	МСП».

Омбудсменом	проведена	работа	по	анализу	разработанной	«Корпорацией	МСП»	совмест-
но	с	Минэкономразвития	России	и	Банком	России	программы	стимулирования	кредитования	
субъектов	МСП,	реализующих	проекты	в	приоритетных	отраслях,	которая	фиксирует	процент-
ную	 ставку	 по	 кредитам	 в	 сумме	 не	менее	 5	млн	 рублей	для	малых	 предприятий	 на	 уровне	
до	10,6	%	годовых,	для	средних	предприятий	–	до	9,6	%	годовых.

Согласно	данным,	полученным	от	представителя	Красноярского	отделения	ПАО	«Сбербанк»	
№	8646	в	рамках	проведенных	проверочных	мероприятий,	минимальная	 сумма	кредитования	
для	малых	предприятий	в	рамках	«Программы	6,5»	составляет	не	5	млн	рублей,	а	10	млн	рублей.

Учитывая	острую	потребность	представителей	бизнеса	в	льготном	долгосрочном	креди-
товании,	 а	 также	 заинтересованность	 в	 улучшении	инвестиционной	привлекательности,	 об-
щественная	 приёмная	 подготовила	 правовую	 позицию	 для	 обращения	 к	 генеральному	 ди-
ректору	–	председателю	правления	АО	«Корпорация	МСП»	А.	А.	Браверману	и	председателю	
Сибирского	банка	ПАО	«Сбербанк»	К.	В.	Брелю	с	предложением	о	приведении	в	соответствие	
требований,	предъявляемых	ПАО	«Сбербанк»	к	СМП	при	осуществлении	операций	кредитова-
ния	в	рамках	«Программы	6,5»,	разработанных	«Корпорацией	МСП».

В	апреле	2017	года	при	активном	содействии	общественного	представителя	Уполномочен-
ного	на	территории	города	Минусинска	С.	Н.	Колиниченко	заключены	соглашения	администра-
цией	города	Минусинска	с	Красноярским	отделением	ПАО	«Сбербанк»	о	взаимодействии	в	части	
создания	благоприятных	условий	для	развития	субъектов	предпринимательской	деятельности.	

В	 ЗАТО	 г.	 Железногорск	 оказано	 содействие	 в	 рассмотрении	 обращения	 предприни-
мателей	 по	 вопросу	 корректировки	 в	 сторону	 увеличения	 в	 2,5	 и	 более	 раз	 коэффициента	
К2	для	ЕНВД.	Уполномоченным	направлено	обращение	главе	муниципального	образования	
с	предостережением	о	необоснованности	кратного	увеличения	коэффициента	К2	и	негативном	
влиянии	увеличения	налогового	бремени	на	условия	ведения	малого	бизнеса.	

В	ЗАТО	г.	Зеленогорск	рассмотрена	жалоба	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«П»	на	действия	администрации,	выразившиеся	в	отказе	в	выдаче	разрешения	на	размещение	

рекламных	конструкций	ООО	«П».	Субъект	предпринимательской	деятельности	несколько	лет	
не	мог	разместить	рекламную	конструкцию	на	здании,	которое	ему	принадлежит.

Уполномоченным направлены обращения главе администрации и прокурору, которым 
сделан вывод о неправомерном отказе администрацией города. Результатом работы ом-
будсмена стало внесение прокуратурой города в администрацию представления.

Для	рассмотрения	обращения	по	вопросу	исключения	акционерных	обществ	из	субъектов	
малого	и	среднего	предпринимательства	Уполномоченным подготовлено правовое заключе-
ние, разработаны и направлены предложения по внесению изменений в закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства»,	которые	позволят	отнести	акционерные	общества	
к	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства,	как	это	было	ранее.

Из	города	Дивногорска	поступали	жалобы	на	действия	Министерства	лесного	хозяйства	
Красноярского	края,	выразившиеся	в	необоснованном	административном	преследовании. В 
ходе рассмотрения обращений оказаны адресные меры поддержки, возбужденные адми-
нистративные дела признаны незаконными, предприниматели освобождены от ответ-
ственности и уплаты штрафов.

В	городе	Канске	рассмотрено	обращение	закрытого	акционерного	общества	с	жалобой	
на	действия	инспекции	налоговой	службы	№	8	по	Красноярскому	краю.	В	ходе	рассмотрения	
жалобы	Уполномоченным	направлены	обращения	прокурору	края,	управлению	Федеральной	
антимонопольной	службы,	руководству	налоговой	службы	края.	По результатам рассмотре-
ния обращений Уполномоченного выявлен ряд процессуальных нарушений при проведении 
налоговой проверки, которые при непосредственном участии Уполномоченного устранены, 
права заявителя восстановлены.

Рассмотрено	 обращение	 индивидуального	 предпринимателя	 из	 Ермаковского	 района	
с	жалобой	на	действия	судьи	районного	суда,	выразившиеся	в	нарушении	норм	процессуаль-
ного	права	(оглашенная	резолютивная	часть	решения	суда	отличалась	от	резолютивной	ча-
сти	мотивированного	решения,	изготовленного	в	полном	объеме).	Уполномоченным	приняты	
меры	по	обжалованию	судебного	акта,	направлено	обращение	в	квалификационную	коллегию	
судей.	В результате незаконный судебный акт отменен, решением квалификационной кол-
легии судей полномочия судьи прекращены досрочно, права заявителя восстановлены.

В	связи	с	поступлением	жалоб	предпринимателей	по	фактам	блокировки счетов банками 
в соответствии с законом 115-ФЗ	Уполномоченным	направлено	обращение	в	аппарат	Упол-
номоченного	при	Президенте.	

Б.	Ю.	Титовым	направлено	соответствующее	обращение	главе	Центрального	банка	Россий-
ской	Федерации.	Согласно	письму	заместителя	ЦБ	РФ	Д.	Г.	Скобелина	от	08.12.2017,	Банком	
России	даны	дополнительные	рекомендации	банкам,	направленные	на	исключение	случаев	
отказа	клиентам	по	так	называемым	формальным	основаниям,	создан	механизм	реабилита-
ции,	а	также	удаления	банками	ранее	направленных	в	Росфинманиторинг	сведений	об	отказах.
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Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае

Для	развития	общественных	институтов,	ориентированных	на	защиту	прав	и	законных	ин-
тересов	субъектов	предпринимательской	деятельности,	улучшения	делового	и	инвестицион-
ного	климата	в	регионе	продолжил	работать	общественный	совет.

Основная	задача	совета	–	выявление	системных	проблем	и	формирование	предложений	
по	их	решению,	которые	входят	в	ежегодный	доклад	Уполномоченного	Губернатору	и	Зако-
нодательному	Собранию	Красноярского	края,	бизнес-омбудсмену	при	Президенте	Российской	
Федерации	Борису	Титову.	

Решения	 совета	 носят	 рекомендательный	 характер,	 в	 его	 состав	 входят	 представители	
объединений	предпринимателей	Красноярского	края.

В	работе	общественного	совета	принимали	участие	депутаты	Законодательного	Собрания	
Красноярского	края,	представители	органов	исполнительной	власти,	прокуратура	Красноярского	
края,	Управление	Федеральной	антимонопольной	службы,	администрация	города	Красноярска.

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»	

Бондарев 
Виталий 
Юрьевич

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

Веккессер 
Эдуард 
Карлович

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

Рощенко 
Александр 
Алексеевич

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

Директор	регионального	отделения	работодателей	
«Агропромышленный	союз	Красноярского	края»

Хаджегуров 
Сергей 
Александрович

Директор	региональной	организации	работодателей	
«Союз	товаропроизводителей,	предпринимателей	
Красноярского	края»

Цветков 
Вячеслав 
Витальевич

Президент	Ассоциации	предпринимателей

24	марта	рассмотрены	проблемные	вопросы	взаимодействии	администрации	города	Крас-
ноярска	с	предпринимательским	сообществом	по	вопросам	размещения	и	демонтажа	неста-
ционарных	торговых	объектов,	попадающих	в	границы	осуществления	работ	по	комплексному	
благоустройству	и	ремонту	улиц	города	Красноярска.

Принято	решение	о	необходимости	внесения	изменений	в	порядок	размещения	времен-
ных	сооружений	на	территории	города	в	части	предоставления	компенсационных	мест.

По	итогам	заседания	направлена	информация	и	обращение	в	прокуратуру	города	Красно-
ярска,	Уполномоченному	при	Президенте	Б.	Ю.	Титову.

5	октября	состоялось	заседание,	на	котором	обсуждался	механизм	взаимодействия	кон-
трольно-надзорных	 органов	 и	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 по	 вопросам	
улучшения	экологической	обстановки	в	регионе.

В	мероприятии	принимали	участие,	исполняющий	обязанности	министра	экологии	и	раци-
онального	природопользования	Владимир	Анатольевич	Часовитин,	Красноярский	природоох-
ранный	прокурор	Роман	Николаевич	Ткаченко,	начальник	отдела	по	надзору	за	соблюдением	
прав	предпринимателей	прокуратуры	Красноярского	края	Юрий	Николаевич	Зданович,	а	так-
же	приглашенные	эксперты	Сергей	Николаевич	Шахматов	и	Наталья	Михайловна	Подоляк.

По	 итогам	 заседания	 направлена	 резолюция	 в	 адрес	 Губернатора	 и	 Законодательного	
Собрания	 с	 предложениями	 по	 усилению	 профилактических	 мер,	 направленных	 на	 предот-
вращение	 нарушений	 требований	 экологического	 законодательства	 и	 оптимизацию	работы	
контрольно-надзорных	органов,	бизнесу	предложено	сформировать	планы	природоохранных	
мероприятий.

На	заседании	19	декабря	обсуждались	итоги	работы	за	год,	системные	вопросы,	сохранив-
шие	свою	актуальность,	предложения	по	изменению	регионального	законодательства,	уста-
навливающего	ставки	патентной	системы	налогообложения.
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В	2017	году	на	заседаниях	рассмотрены	вопросы:
–	 внесение	изменений	в	порядок	оформления	документации	на	 установку	и	 эксплуатацию	
рекламных	конструкций	на	территории	города	Красноярска2	и	Постановления	Правитель-
ства	Красноярского	края	«Об	утверждении	Порядка	предварительного	согласования	схем	
размещения	рекламных	конструкций	на	земельных	участках	независимо	от	форм	собствен-
ности,	а	также	на	зданиях	или	ином	недвижимом	имуществе,	находящихся	в	собственно-
сти	Красноярского	края	или	муниципальной	собственности,	и	вносимых	в	них	изменений»	
от	30.07.2013	№	363-п;	

–	 технологического	присоединения	и	высоких	тарифов	в	сфере	электроэнергетики;	
–	 эффективность	мер	муниципальной	поддержки	малого	и	среднего	предпринимательства;
–	 исполнения	государственных	и	муниципальных	контрактов;
–	 уголовного	преследования	субъектов	предпринимательской	деятельности	и	заключения	
их	под	стражу	в	рамках	всероссийской	акции	«СтопАрест»;

–	 ограничения	 конкуренции	 и	 организации	 контроля	 над	 поставкой	фальсифицированной	
пищевой	продукции.

2 Постановление администрации г. Красноярска от 09.11.2009 № 453 «Об утверждении Положений 
о порядке оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поряд-
ке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории города Красноярска».

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.

Красноярский	край	в	составе	Общественного	совета	Межрегионального	ЦОП	представля-
ет	Виталий	Александрович	Дроздов,	старший	партнер	Красноярского	краевого	Адвокатского	
бюро	«Мальтов	и	партнеры».

Межрегиональный	ЦОП	создан	для	осуществления	деятельности	на	территории	Сибирско-
го	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.

Аппаратом	 Уполномоченного	 в	 Межрегиональный	 ЦОП	 для	 рассмотрения,	 выработки	 
совместных	мер	и	принятия	решений	направлены	жалобы	предпринимателей	Красноярского	
края	на	действия	сотрудников	следственных	органов,	выразившиеся	в	возбуждении	уголов-
ных	дел	с	нарушениями	процессуальных	норм.

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

1.3. Эксперты pro bono publico

С	целью	эффективной	защиты	прав	и	законных	интересов	предпринимателей	Уполномо-
ченным	организовано	взаимодействие	с	экспертами	в	различных	отраслях	права:	налоговыми	
и	административными	юристами,	адвокатами,	финансовыми	и	корпоративными	консультанта-
ми,	что	позволяет	в	 условиях	ограниченности	собственных	штатных	ресурсов	сформировать	
группу	экспертов,	работающих	на	условиях	pro	bono	publico	(pro	bono	publico	(лат.)	–	ради	об-
щественного	блага),	на	безвозмездной	основе.

Эксперты	pro	bono	publico	привлекались	к	правовой	оценке	обращений	предпринимате-
лей,	которые	поступают	Уполномоченному,	для	подготовки	заключений	и	разработки	юриди-
ческих	рекомендаций	в	целях	защиты	прав	предпринимателей.

Взаимодействие	с	экспертами	строилось	на	основе	соглашений.
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PRO BONO ЭКСПЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

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

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

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

ООО	«Исследовательско-консалтинговая	группа	«Дар»
Дата	подписания	соглашения	–	22	февраля	2017	года

Артемьева	Юлия	Александровна
Дата	подписания	соглашения	–	22	апреля	2017	года

Заключение соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи    
с ООО «Исследовательско-консалтинговая группа «Дар»

Заключение соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи  с Артемьевой Юлией Александровной
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Экспертами	 pro	 bono	 оказывались	 правовые	 консультации,	 меры	 адресной	 поддержки	
при	защите	прав	в	административном	и	судебном	порядке.

Адвокатом	И.	И.	Кориковым	подготовлено	правовое	заключение,	которое	легло	в	осно-
ву	 правовой	 позиции	 индивидуального	 предпринимателя	 главы	 крестьянско-фермерского	
хозяйства	Н.	 Н.	 Нефедьева	 в	 Арбитражном	 суде	 Красноярского	 края,	 оказано	юридическое	
сопровождение	судебного	разбирательства.	Результатом	стало	восстановление	нарушенных	
прав	предпринимателя	на	получение	средств	краевой	субсидии.

В	соответствии	с	заключенными	соглашениями	эксперты	pro	bono	участвовали	в	проведе-
нии	правовых	семинаров.

22	марта	2017	 года	Уполномоченный	и	эксперты	pro	bono	приняли	участие	в	 заседании	
общественного	совета	при	УФНС	России	по	Красноярскому	краю.

В	ходе	заседания	обсуждались	вопросы	налоговых	поступлений	в	бюджет	края	и	бюджеты	
муниципальных	 образований	 и	 рассматривались	 вопросы	 применения	 контрольно-кассовой	
техники	и	(или)	расчетов	с	использованием	платежных	карт.

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

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	субъ-
ектами	предпринимательской	деятельности	в	муниципалитетах	Красноярского	края	сформи-
рована	команда	общественных	представителей,	которая	способствует	оперативному	монито-
рингу	состояния	бизнес-климата	в	территориях	края.

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

Согласованы	и	работают	31	общественный	представитель	Уполномоченного	на	территориях	
муниципальных	образований	Красноярского	края.	Все	они	входят	в	состав	координационного	
совета	при	Уполномоченном.

Координационный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае 

Координационный	 совет	 является	постоянно	действующим	совещательным	органом	 со-
действия	деятельности	Уполномоченного.

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

Муниципальное образование Ф. И. О. общественного омбудсмена

Ермаковский	район Алиян	Усуб	Шабабович

Емельяновский	район Алтухов	Евгений	Федорович

г.	Сосновоборск Вехова	Елена	Владимировна

ЗАТО	г.	Железногорск Горбунов	Андрей	Николаевич

Туруханский	район Давыдова	Наталья	Валентиновна

Саянский	район Егоров	Борис	Александрович
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Муниципальное образование Ф. И. О. общественного омбудсмена

Дзержинский	район Жинжиков	Александр	Сергеевич

Ужурский	район Камазенок	Ольга	Тимофеевна

г.	Норильск Киселёв	Михаил	Александрович

Иланский	район Климкин	Владимир	Иванович

Сухобузимский	район Клюшнёв	Николай	Викторович

Северо-Енисейский	район Козяева	Татьяна	Евгеньевна

г.	Минусинск Колениченко	Сергей	Николаевич

Новоселовский	район Королёв	Юрий	Валерьевич

Партизанский	район Кучумова	Оксана	Петровна

г.	Боготол	и	Боготольский	район Левченко	Ирина	Владимировна

г.	Шарыпово	и	Шарыповский	район Михайлов	Иннокентий	Сергеевич

Таймырский	Долгано-Ненецкий	
муниципальный	район Новиков	Алексей	Федорович

Козульский	район Овчинникова	Надежда	Александровна

Краснотуранский	район Паляничка	Владимир	Григорьевич

Манский	район Парфило	Егор	Сергеевич

Бирилюсский	район Потылицына	Татьяна	Андреевна

Большеулуйский	район Руденова	Екатерина	Викторовна

ЗАТО	г.	Зеленогорск Самарина	Ирина	Николаевна

Уярский	район Сергеев	Никита	Анатольевич

Казачинский	район Соколовская	Оксана	Николаевна

г.	Ачинск	и	Ачинский	район Стефанишен	Мирон	Васильевич

г.	Енисейск Троцкий	Максим	Владимирович

Минусинский	район Хамуха	Николай	Николаевич

Березовский	район Шилов	Иван	Леонидович

г.	Назарово Щербаков	Александр	Евгеньевич

Казачинское
Сухобузимо

Енисейск

Северо-Енисейский район

Ермаково

Норильск

Туруханск

Таймырский
Долгано-Ненецкий

муниципальный район

Минусинск

Новоселово

Краснотуранск

Дзержинское

Тасеево

Ужур

Балахта

Емельяново

Сосновоборск 
Железногорск

Назарово

Боготол

Большой Улуй
Козулька

Новобирилюссы

Ачинск

Шарыпово
Партизанское

БерёзовкаМанский район
Саянский район

Уяр

Канск
Иланский
Зеленогорск

КРАСНОЯРСК
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Основное	внимание	на	заседаниях	совета	уделяелось	проблемам	предпринимательского	
сообщества	в	муниципалитетах	региона,	а	также	проходит	консультирование	и	обучение	ап-
паратом	Уполномоченного	общественных	представителей	по	вопросам	организации	работы	
и	 порядка	 рассмотрения	обращений,	 осуществления	 взаимодействия	 с	 контрольно-надзор-
ными	органами	региона.	

Заседания	координационного	совета	проходили	в	рамках	Красноярского	экономическо-
го	 форума	 в	 апреле	 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,	при-
нять	участие	в	открытом	диалоге	между	бизнесом	и	властью	по	вопросам	развития	и	поддерж-
ки	малого	и	среднего	предпринимательства.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО СФЕРАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В	целях	координации	работы	с	обращениями	предпринимателей,	относящимися	к	сферам	
регулирования	экономической	деятельности,	и	выработки	мер	по	решению	проблем	бизнеса	
сформирована	команда	общественных	представителей	по	сферам	регулирования	экономиче-
ской	деятельности.

Общественный представитель Сфера регулирования

Авдеев	 
Алексей	
Владимирович

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	прав	
предпринимателей	в	таможенной	сфере

Бондарев	
Виталий	
Юрьевич

По	вопросам	защиты	прав	предпринимателей	
на	размещение	временных	сооружений

Гендлин	 
Михаил	
Олегович

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	 
прав	предпринимателей	в	сфере	строительства	 
и	жилищно-коммунального	хозяйства

Общественный представитель Сфера регулирования

Кориков	 
Иван	 
Игоревич

По	вопросам	защиты	прав	предпринимателей	в	сфере	
регулирования	торговой	деятельности

Костюк	 
Виталий	
Александрович

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	прав	
предпринимателей	в	сфере	миграционной	политики	
и	трудового	законодательства

Креймер	 
Игорь	 
Аронович

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	прав	
предпринимателей	в	сфере	энергетики	и	естественных	
монополий

Скударнов	
Алексей	
Сергеевич

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	
прав	предпринимателей	в	сфере	эпидемиологического	
и	санитарного	надзора

Таскин	 
Андрей	
Сергеевич

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	прав	
предпринимателей	в	сфере	закупок	государственных	
и	муниципальных	компаний

Тяпин	 
Алексей	
Андреевич

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	
прав	предпринимателей	в	сфере	негосударственной	
безопасности

Цветков	
Вячеслав	
Витальевич

По	вопросам	защиты	прав	предпринимателей	в	сфере	
сельского	хозяйства	и	переработки	сельхозпродукции
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Общественный представитель Сфера регулирования

Шевцов	 
Роман	
Михайлович

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	прав	
предпринимателей	в	сфере	закупок

Шугалей	
Александр	
Михайлович

По	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	нарушений	прав	
предпринимателей	в	сфере	кадастровых,	земельных	
и	имущественных	отношений

Успешно	функционировала	созданная	при	Уполномоченном	рабочая	группа	по	вопросам	
защиты	прав	участников	закупок,	в	состав	которой	входят	производители	и	поставщики	по	го-
сударственным	и	муниципальным	контрактам.

Рабочей	группой	по	вопросам	размещения	временных	сооружений	в	течение	года	прове-
ден	анализ	нормативных	актов,	регламентирующих	порядок	размещения	временных	объектов	
и	 компенсационных	 мест,	 предоставляемых	 субъектам	 предпринимательской	 деятельности	
при	осуществлении	ремонта	и	реконструкции	41	центральной	магистрали	города	в	целях	под-
готовки	к	проведению	XXIX	Всемирной	зимней	универсиады	2019	года.	Подготовлены	пред-
ложения	по	изменению	порядка	размещения	временных	сооружений	в	части	отказов	админи-
страции	от	договоров	и	исключения	торговых	объектов	из	схемы.

Общественные	представители	Уполномоченного	активно	участвовали	в	подготовке	право-
вых	заключений	для	их	представления	в	судебные	процессы,	входят	в	состав	совещательных	
и	консультативных	органов	министерств	и	ведомств.	Вячеслав	Витальевич	Цветков	входит	в	со-
став	комиссии	по	предоставлению	грантов	при	Министерстве	сельского	хозяйства	и	торговли	
Красноярского	края,	Иван	Игоревич	Кориков	является	членом	общественно	совета	ГУ	МВД	
России	по	Красноярскому	краю,	Виталий	Юрьевич	Бондарев	входит	в	состав	Совета	по	рекламе	
в	городе	Красноярске.

1.5. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом,  
региональными уполномоченными

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

Взаимодействие	осуществлялось	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.

На	территории	Красноярского	края	примером	такой	системной	проблемы	стал	демонтаж	
легально	установленных	временных	сооружений	–	торговых	павильонов.	Информация	о	ситу-
ации,	сложившейся	в	городе	Красноярске,	и	общественном	резонансе	была	доведена	до	Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 Уполномоченным	 Борисом	 Юрьевичем	 Титовым	 во	 время	
представления	ежегодного	доклада.

04.05.2017	Уполномоченный	по	защите	прав	предпринимателей	при	Президенте	Российской	
Федерации	Борис	Юрьевич	Титов	направил	письмо	главе	города	Красноярска	Э.	Ш.	Акбулатову,	
в	котором	обратил	внимание	на	необходимость	обеспечения	интересов	предпринимательского	
сообщества	при	формировании	градостроительной	политики,	рассмотрение	в	рамках	совмест-
ного	диалога	предложений	предпринимательского	сообщества	по	взаимодействию	и	сохране-
нию	торговых	мест,	а	также	принятие	мер	по	отмене	противоречащих	ключевым	стратегическим	
документам	в	данной	сфере	планов	по	демонтажу	легально	установленных	торговых	объектов.

Глава	города	был	проинформирован,	что	в	случае	выявления	фактов	вынесения	решений	
о	демонтаже	НТО	в	нарушение	законодательства	будут	реализованы	планы	по	использованию	
предусмотренной	пп.	5	п.	1	ст.	5	Федерального	закона	от	07.05.2013	№	78-ФЗ	«Об	уполномо-
ченных	по	защите	прав	предпринимателей	в	Российской	Федерации»	возможности	приоста-
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новления	действия	ненормативных	правовых	актов	органов	местного	самоуправления	с	одно-
временным	обжалованием	их	в	судебном	порядке.

23	мая	2017	года	Уполномоченный	принял	участие	в	IX	Всероссийской	конференции	упол-
номоченных	по	защите	прав	предпринимателей	на	тему	«Федеральный	ситуационный	анализ	
по	обсуждению	ежегодного	доклада	Уполномоченного	при	Президенте	Российской	Федера-
ции	по	защите	прав	предпринимателей».

В	ходе	конференции	прошли	секции	с	руководством	Федеральной	налоговой	службы	Рос-
сии	по	вопросам	внедрения	контрольно-кассовой	техники.

24	мая	на	пленарной	сессии	состоялось	обсуждение	основных	положений	Доклада	и	обзор	
ключевых	проблем,	препятствующих	развитию	бизнеса	в	Российской	Федерации	2017	года.

Красноярскому	бизнес-омбудсмену	была	вручена	награда	за	развитие	института	Уполно-
моченных	на	муниципальном	уровне.

На	конференции	Борис	Титов	обозначил	приоритеты	работы	уполномоченных	по	защите	
прав	предпринимателей	в	субъектах	Российской	Федерации.

21–25	ноября	2017	 года	Уполномоченный	принял	участие	в	X	Всероссийской	конферен-
ции	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей,	проходившей	в	Краснодарском	крае.	
Главной	темой	конференции	стало	обсуждение	механизма	содействия	развитию	малого	биз-
неса,	переходу	малого	и	среднего	бизнеса	от	теневых	практик	ведения	деятельности	к	работе	
«в	легальном	поле»,	обсуждались	предложения	по	развитию	устойчивой	экономики	в	России.	
В	программу	включено	дерегулирование:	реформа	самозанятых;	мораторий	на	проверки,	кро-
ме	случаев	опасных	для	жизни;	ограничение	оперативной	деятельности	МВД	прокурорским	

надзором;	обеспечение	доступа	к	финансированию;	развитие	инфраструктуры	и	компенсация	
расходов	на	обязательные	платежи;	освобождение	перешедших	в	легальное	поле	бизнесме-
нов	от	ответственности	по	 экономическим	статьям	КоАП,	 ст.	 171	 (незаконное	предпринима-
тельство)	и	ст.	159	(мошенничество)	УК	РФ.	

В	целях	рассмотрения	обращений,	связанных	с	изменением	законодательства,	краснояр-
ским	омбудсменом	направлены	предложения	Уполномоченному	при	Президенте	Б.	Ю.	Титову	
по	вопросам:
–	 исключения	сведений	о	саморегулируемой	организации	из	государственного	реестра	са-
морегулируемых	организаций	в	случае	не	размещения	или	размещения	не	в	полном	объ-
еме	средств	компенсационных	фондов	на	специальных	банковских	счетах;

–	 исключения	акционерных	обществ	из	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства.	
Уполномоченным	подготовлено	правовое	заключение,	разработаны	и	направлены	пред-
ложения	по	внесению	изменений	в	закон	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринима-
тельства»,	которые	позволят	отнести	акционерные	обществам	к	субъектам	малого	и	сред-
него	предпринимательства,	как	это	было	ранее;

–	 введения	уголовной	ответственности	за	поставку	фальсифицированной	пищевой	продук-
ции	в	социальные	учреждения	страны	в	рамках	государственного	и	муниципального	зака-
за	(сады,	школы,	больницы	и	др.)	путем	внесения	в	Особенную	часть	Уголовного	кодекса	
Российской	Федерации	специальной	нормы.
20	октября	2017	года	в	рамках	XVI	межрегионального	Форума	предпринимательства	Сиби-

ри	прошла	конференция	«Создание	высокопроизводительных	рабочих	мест	–	стратегия	роста	
для	России».	ВПРМ	–	это	рост	доходов	и	уровня	жизни	населения	на	всей	территории	страны.
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В	рамках	мероприятия	обсуждались	вопросы	социальной	значимости,	методологии	под-
счета	и	статистика	ВПРМ	в	Красноярском	крае,	потенциал	создания	высокопроизводительных	
рабочих	мест	и	основные	проблемы,	сдерживающие	рост	ВПРМ	в	регионе,	основные	кластер-
ные	и	иные	проекты	–	точки	роста,	а	также	системные	решения,	направленные	на	стимулиро-
вание	создания	ВПРМ.

По	итогам	конференции	подписана	резолюция	с	предложениями	по	улучшению	инвести-
ционного	климата	и	направлена	Губернатору	края	и	в	аппарат	Уполномоченного	при	Прези-
денте	Б.	Ю.	Титова.

В	 течение	 года	 региональные	 уполномоченные	 в	 целях	 обмена	 опытом	и	 информацией	
по	вопросам,	затрагивающим	интересы	малого	и	среднего	бизнеса,	посещают	мероприятия,	
проводимые	в	субъектах	Российской	Федерации.

Традиционно	в	Красноярском	крае	таким	мероприятием	является	экономический	форум,	
в	рамках	которого	состоялся	«Саммит	бизнес-омбудсменов	Сибири	и	Дальнего	Востока:	биз-
нес	и	власть	–	от	спора	к	диалогу».	

Участники	круглого	стола	обсудили	вопросы,	связанные	с	созданием	комфортного	дело-
вого	климата,	проблемы,	препятствующие	формированию	качественной	экосреды	для	бизнеса	
Дальнего	Востока	и	Сибири,	которая	по	своему	уровню	будет	приближаться	к	мировым.

Сформулированные	в	ходе	дискуссии	предложения	по	вопросам	сокращения	сроков	тех-
нологического	присоединения,	защите	конкуренции,	реализации	целевых	моделей	по	улуч-
шению	инвестклимата	в	Сибири	и	на	Дальнем	Востоке	направлены	Губернатору	и	в	Правитель-
ство	Красноярского	края.

Саммит Уполномоченных по защите прав предпринимателей
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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	антимонопольной	службы	
по	Красноярскому	краю 20	августа	2015	года

Главное	управление	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации	по	Красноярскому	краю 24	августа	2015	года	

Управление	Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	
защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	
по	Красноярскому	краю

8	сентября	2015	года

Управление	Министерства	юстиции	Российской	
Федерации	по	Красноярскому	краю 25	сентября	2015	года

Главное	следственное	управление	Следственного	
комитета	Российской	Федерации	по	Красноярскому	краю 29	сентября	2015	года

Управление	Федеральной	службы	судебных	приставов	
по	Красноярскому	краю 30	сентября	2015	года

Управление	Федеральной	налоговой	службы	
по	Красноярскому	краю 9	октября	2015	года

Прокуратура	Красноярского	края 12	октября	2015	года
Западно-Сибирская	транспортная	прокуратура 30	октября	2015	года
Красноярская	таможня 3	декабря	2015	года
Енисейское	управление	Федеральной	службы	
по	экологическому,	технологическому	и	атомному	надзору 11	ноября	2016	года

Бизнес-омбудсменом	заключены	соглашения	о	сотрудничестве	с	высшими	учебными	за-
ведениями:
–	 Юридический	институт	ФГБОУ	ВО	«Красноярский	государственный	аграрный	университет»;
–	 Юридический	институт	ФГАУ	ВПО	«Сибирский	федеральный	университет».

Уполномоченный	входит	в	состав	и	активно	участвует	в	работе	коллегиальных	и	совеща-
тельных	органов,	а	также	межведомственных	рабочих	групп:
–	 Координационный	совет	по	развитию	малого	и	среднего	предпринимательства	при	пол-
номочном	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	предпринимательству	при	Главах	муниципальных	образований,	практикуется	проведение	
совместных	приемов	с	органами	прокуратуры	в	муниципальных	образованиях	Красноярско-
го	края.	В	течение	2017	года	приемы	прошли	в	Боготольском,	Емельяновском,	Ермаковском,	
Иланском,	Краснотуранском,	Минусинском,	Ужурском	районах,	городах	Боготоле	и	Ужуре.

На	 заседании	 президиума	 Совета	 при	 Губернаторе	 края	 по	 стратегическому	 развитию	
и	 приоритетным	 проектам	 высказаны	 критические	 замечания	 о	 необходимости	 увеличения	
роли	малого	и	среднего	бизнеса	при	реализации	приоритетного	проекта	«Улучшение	инвести-
ционного	климата	Красноярского	края».	При	обсуждении	внедрения	«дорожной	карты»	Упол-
номоченным	внесены	предложения	по	сокращению	сроков	оказания	услуг	естественными	мо-
нополиями	с	внедрением	системы	«одного	окна»,	которые	реализованы	в	других	территориях	
страны.

На	 заседании	 Совета	 потребителей	 по	 вопросам	 деятельности	 субъектов	 естественных	
монополий	 при	 Губернаторе	 Красноярского	 края	 представлены	 предложения	 по	 сокраще-
нию	сроков	технологического	присоединения	объектов	электросетевого	хозяйства	субъектов	
предпринимательской	деятельности	и	обозначена	острая	необходимость	снижения	стоимости	
электрической	энергии.
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Заседания	Совета	по	развитию	малого	и	среднего	предпринимательства	при	Губернаторе	
Красноярского	края	в	течение	2017	года	не	проводились,	в	связи	с	этим	обозначенные	ранее	
проблемы	предпринимателей	на	территории	края	сохранили	свою	актуальность,	в	их	числе:
–	 отсутствие	 нормативного	 порядка	 размещения	 временных,	 нестационарных,	 рекламных	
объектов	на	территории	региона;

–	 ненадлежащее	исполнение	условий	контрактов	государственными	и	муниципальными	за-
казчиками	по	оплате	выполненных	работ,	поставленных	товаров,	оказанных	услуг;

–	 локализация	государственных	и	муниципальных	заказов	у	поставщиков	 (исполнителей),	
зарегистрированных	и	осуществляющих	деятельность	на	территории	региона;

–	 эффективность	расходования	денежных	средств,	направленных	на	государственную	под-
держку	малого	и	среднего	предпринимательства	на	территории	региона.
В	конце	2017	года	состоялось	единственное	заседание	Координационного	совета	в	области	

развития	малого	и	среднего	предпринимательства	при	Главе	города	Красноярска,	на	котором	
Уполномоченным	представлены	рекомендации	администрации	города	и	ее	структурным	под-
разделениям	по	сокращению	сроков	предоставления	земельных	участков,	проведению	земле-
устроительных	работ,	оказанию	муниципальных	услуг,	размещению	рекламных	конструкций	
и	временных	объектов.

Наиболее	активно	проходило	сотрудничество	Уполномоченного	с	органами	прокуратуры.
На	заседаниях	в	прокуратуре	Красноярского	края	рассмотрены	следующие	вопросы:

–	 о	незаконном	размещении	на	территории	г.	Красноярска	автостоянок;
–	 о	фактах	поставки	фальсифицированной	молочной	продукции	в	социальные	учреждения	края;
–	 о	 мерах,	 принимаемых	 предпринимательским	 сообществом	 г.	 Красноярска	 и	 прилегаю-
щих	районов	по	подготовке	к	проведению	XXIX	Всемирной	зимней	универсиады	2019	года,	
в	том	числе	в	сферах	гостиничного,	ресторанного	бизнеса,	услуг,	перевозок	пассажиров	
и	багажа;

–	 о	результатах	проверки	исполнения	администрацией	г.	Красноярска	функции	по	демонта-
жу	самовольно	размещенных	временных	сооружений;

–	 о	результатах	рассмотрения	обращений	хозяйствующих	субъектов	с	жалобами	на	наруше-
ние	прав	на	своевременную	оплату	по	государственным	и	муниципальным	контрактам;

–	 о	состоянии	законности	и	практике	прокурорского	надзора	за	исполнением	законодатель-
ства	о	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	контроле;

–	 о	 состоянии	 законности	 в	 сфере	 размещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	
г.	Красноярска;

–	 об	анализе	нормативных	правовых	актов	администрации	г.	Красноярска,	 регламентиру-
ющих	порядок	оказания	муниципальных	и	государственных	услуг	субъектам	предприни-
мательской	 деятельности	 на	 предмет	 необходимости	 оптимизации	 сроков	 совершения	
отдельных	административных	процедур,	исключения	излишних	процедур	и	 сокращения	
общего	срока	оказания	услуг;		

–	 о	 результатах	 рассмотрения	 обращений	 общественных	 организаций	 предпринимателей	
и	хозяйствующих	субъектов.

21	февраля	2017	года	в	рамках	рабочего	совещания	при	прокуратуре	города	Красноярска	
по	вопросам	одностороннего	расторжения	договоров	на	размещение	временных	сооружений	
и	их	демонтаже	Уполномоченным	даны	рекомендации	по	разработке	критериев	для	отбора	вре-
менных	сооружений,	подлежащих	сносу,	предложения	о	необходимости	индивидуального	под-
хода	к	рассмотрению	вопросов	о	демонтаже	и	предоставления	компенсационных	мест.

Уполномоченным	и	экспертами	pro	bono	принято	активное	участие	в	проведении	антикор-
рупционной	 экспертизы	 программы	 Красноярского	 края	 «Развитие	 транспортной	 системы»	
в	 части	 регламентации	 порядка	 субсидирования	 пассажирских	 перевозок	 автомобильным	
транспортом	и	коррупционных	проявлениях.	В	прокуратуру	Красноярского	края	направлены	
факты	ненадлежащего	раскрытия	информации	о	субсидировании	маршрутов,	что	ограничива-
ло	доступ	участников	к	субсидированию.

30	марта	2017	года	на	заседании	межведомственной	рабочей	группы	по	защите	прав	пред-
принимателей	при	прокуратуре	Красноярского	края	обсуждалась	информация	о	результатах	
анализа	 практики	 рассмотрения	 поступивших	 в	 2016	 году	 обращений,	 жалоб,	 информаций	
о	 нарушениях	 прав	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности,	 проведении	 совместных	
приемов	предпринимателей	органами	прокуратуры	края	и	аппаратом	Уполномоченного.

7	апреля	2017	года	на	заседании	рабочей	группы	по	вопросу	проведения	антикоррупци-
онной	экспертизы	нормативных	актов	и	их	проектов	Уполномоченным	внесены	предложения,	
снижающие	коррупционную	составляющую	в	сферах	защиты	функционирования	и	размеще-
ния	временных	сооружений,	застройки	и	использования	земель	в	границах	охраны	объектов	
культурного	наследия,	организации	погребения	и	похоронного	дела.

Значительный	вклад	во	взаимодействие	с	бизнес-сообществом	внесли	совместная	орга-
низация	и	проведение	в	период	с	27.04.2017	по	28.04.2017	Второго	открытого	Форума	по	во-
просам	защиты	прав	предпринимателей.
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Уполномоченный	и	его	рабочий	аппарат	выступили	спикерами	и	экспертами	на	семинарах	
и	круглых	столах,	посвящённых	контрольно-надзорной	деятельности,	вопросам	технологиче-
ского	присоединения	и	поддержки	субъектов	малого	бизнеса	на	территории	региона.

Омбудсменом	даны	предложения	в	резолюцию	форума	по	вопросам	доступности	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг,	нуждающихся	в	переводе	в	электронный	вид,	исполнения	
контрактов	и	профилактике	коррупционных	нарушений,	допущенных	публичными	должност-
ными	лицами.

16	июня	2017	года	с	участием	Уполномоченного	состоялось	заседание	межведомственной	
рабочей	группы	по	защите	прав	предпринимателей	при	прокуратуре	Красноярского	края.

В	 рамках	 мероприятия	 заслушаны	 результаты	 проверки	 исполнения	 администраци-
ей	г.	Красноярска	функции	по	демонтажу	самовольно	размещенных	временных	сооружений	
на	предмет	соблюдения	очередности	демонтажа,	применения	избирательного	подхода.	Упол-
номоченным	представлены	факты	отсутствия	контроля	со	стороны	районных	администраций	
о	целевом	использовании	земельных	участков.

Заслушана	информация	о	 практике	 прокурорского	 надзора	 за	 соблюдением	прав	 пред-
принимателей	на	 своевременную	оплату	по	 государственным	и	муниципальным	контрактам.	
Уполномоченным	было	предложено	рассмотреть	вопрос	об	ответственности	должностных	лиц	
государственных	и	муниципальных	заказчиков.

25.09.2017	на	заседании	межведомственной	рабочей	группы	по	защите	прав	предприни-
мателей	при	прокуратуре	Красноярского	края	обсуждалась	информация	о	результатах	анализа	

законности	возбуждения	уголовных	дел	о	преступлениях,	совершенных	в	сфере	предприни-
мательской	и	иной	экономической	деятельности,	и	избрания	меры	пресечения	в	отношении	
предпринимателей.	

Уполномоченным	обозначена	системная	проблема	замены	следственными	органами	граж-
данско-правовых	способов	защиты	на	уголовно-репрессивные.

На	постоянной	основе	организована	практика	совместных	приёмов	субъектов	предприни-
мательской	деятельности	органами	прокуратуры	Красноярского	края	и	аппаратом	Уполномо-
ченного,	в	течение	года	такие	приемы	прошли	в	городах	Канске,	Зеленогорске,	Минусинске,	
Красноярске,	Курагинском	районе.

По	результатам	совместных	приемов	рассмотрен	ряд	обращений	субъектов	предпринима-
тельства	по	вопросам,	связанным	с	законностью	отключений	нестационарных	торговых	объек-
тов	от	электрических	сетей,	проведения	органами	контроля	(надзора)	проверок,	формирова-
ния	земельных	участков.	

Информация,	полученная	на	совместных	приемах,	являлась	основанием	для	проведения	про-
верок,	а	также	использовалась	горрайпрокурорами	при	планировании	надзорной	деятельности.

В	связи	с	тем,	что	все	чаще	вопросы	о	защите	и	восстановлении	права	субъектов	предпри-
нимательской	деятельности	стали	разрешаться	в	судебном	порядке,	в	целях	изучения	суще-
ствующей	судебно-арбитражной	практики	и	повышения	правовой	грамотности	бизнеса	прове-
дены	рабочие	совещания	с	руководством	региональных	федеральных	судов.

В	2017	году	проходило	активное	взаимодействие	с	Красноярской	таможней.	21	февраля	
Уполномоченный	и	общественный	представитель	в	сфере	таможенного	регулирования	Алек-
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сей	Владимирович	Авдеев	приняли	участие	в	круглом	столе	по	вопросам	контроля	таможенной	
стоимости	товаров,	перемещаемых	через	таможенную	границу,	где	омбудсмен	озвучил	пред-
ложения	по	упрощению	порядка	контроля	таможенной	стоимости	ввозимых	товаров	и	прове-
дению	дополнительных	проверок.

На	мероприятии	обсуждались	проблемные	вопросы	контроля	таможенной	стоимости	това-
ров,	перемещаемых	через	таможенную	границу.	В	частности,	был	разъяснен	порядок	контроля	
таможенной	стоимости	ввозимых	товаров,	условия	проведения	дополнительных	проверок.

31	мая	Уполномоченным	и	его	рабочим	аппаратом	принято	участие	в	публичном	меропри-
ятии	для	участников	внешнеэкономической	деятельности	по	вопросам	правоприменительной	
практики	таможенных	органов,	где	обсуждались	актуальные	вопросы	предпринимателей,	по-
ступающие	на	рассмотрение	Уполномоченному.

Взаимодействие	с	депутатами	всех	уровней	осуществлялось	посредством	участия	инсти-
тута	Уполномоченного	в	работе	заседаний	комиссий,	комитетов	и	сессий	по	вопросам	упро-
щения	процедуры	технологического	присоединения,	развития	инвестиционной	деятельности,	
малого	и	среднего	предпринимательства,	осуществления	торговой	деятельности.

По	итогам	доклада	Уполномоченного	о	соблюдении	прав	и	законных	интересов	субъектов	
предпринимательской	деятельности	на	территории	края	в	2016	году	Законодательным	Собра-
нием	принято	постановление	от	29.06.2017	№	3-861-П,	в	котором	сформулированы	предложе-
ния	Правительству	Красноярского	края	и	органам	местного	самоуправления.

Уполномоченный	принимал	участие	в	работе	комитета	по	промышленной	политике,	транс-
порту	и	связи,	где	была	представлена	позиция	о	необходимости	принятия	закона	«Об	установ-
лении	случаев,	при	которых	не	требовалось	получение	разрешения	на	строительство»,	внесе-
нии	изменений	в	предмет	правового	регулирования	закона	«О	размещении	нестационарных	
торговых	объектов»,	обсуждались	вопросы	задолженности	перед	субъектами	предпринима-
тельской	деятельности	за	выполненные	муниципальные	контракты.

Председатель	 комитета	 по	 промышленной	 политике,	 транспорту	 и	 связи	 Владимир	 
Петрович	Демидов	 совместно	 с	 Уполномоченным	 рассматривали	 обращения	 предпринима-
телей	 с	 жалобами	 на	 действия	 администрации	 города	 по	 сносу	 торговых	 павильонов.	 При	
личном	участии	Владимира	Петровича	Демидова	организованы	рабочие	совещания	с	мэрией	
Красноярска	и	представителями	общественных	объединений	предпринимателей	по	вопросам	
сохранения	рабочих	мест	и	предоставления	компенсаций.

Владимир	Фёдорович	Чащин	принимал	активное	участие	в	работе	общественного	совета	
при	Уполномоченном,	на	котором	обсуждался	механизм	взаимодействия	контрольно-надзор-
ных	органов	и	субъектов	предпринимательской	деятельности	по	вопросам	улучшения	эколо-
гической	обстановки	в	регионе.

Егор	Евгеньевич	Васильев,	Илья	Александрович	Зайцев	принимали	не	однократное	уча-
стие	в	ряде	мероприятий,	проводимых	Уполномоченным	и	его	рабочим	аппаратом.

Уполномоченным	направлена	правовая	позиция	(замечания)	на	проект	закона	края	«О	вне-
сении	изменений	в	статью	3.2.	Закона	края	«Об	отдельных	вопросах	государственного	регули-
рования	в	сфере	производства	и	оборота	этилового	спирта,	алкогольной	и	спиртосодержащей	
продукции»,	предложенного	Советом	депутатов	ЗАТО	г.	Зеленогорск	от	29.06.2017	№	40-228р.

По	мнению	Уполномоченного,	в	представленном	виде	проект	закона	края	не	соответствует	
федеральному	законодательству	о	защите	конкуренции,	создает	дискриминационные	условия	
по	организационной	форме	занятия	предпринимательской	деятельностью,	что	прямо	запре-
щено	п.	8	ч.	1	ст.	15	Федерального	закона	от	26.07.2006	№	135-ФЗ	«О	защите	конкуренции».	
Положения	законопроекта	лишают	права	осуществлять	продажу	продукции	организациями	
и	индивидуальными	предпринимателями	на	территории	закрытых	территориальных	образо-
ваний	в	нежилых	помещениях,	переведенных	из	жилых	помещений	многоквартирных	домов,	
однако	данный	запрет	не	распространяется	на	организации	и	индивидуальных	предпринима-
телей,	осуществляющих	такую	деятельность	в	нежилых	помещениях,	которые	ранее	не	пере-
водились	из	жилых	помещений	многоквартирных	домов.

По	мнению	омбудсмена,	положения	Законопроекта,	содержащие	существенные	ограниче-
ния,	не	направлены	на	развитие	предпринимательства,	нарушают	принцип	единства	экономиче-
ского	пространства,	императивно	защищенного	статьей	8	Конституции	Российской	Федерации.

На	заседаниях	рабочей	группы	Законодательного	Собрания	края	по	упрощению	процеду-
ры	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	В.	П.	Демидов,	Е.	 Е.	Васильев,	В.	Ф.	Чащин	
принимали	активное	участие	в	работе	конференции	«Создание	высокопроизводительных	ра-
бочих	мест	–	стратегия	роста	для	России»,	организованной	аппаратом	Уполномоченного,	уча-
ствовали	в	работе	общественного	совета	при	Уполномоченном.
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1	ноября	2017	года	Уполномоченным	было	принято	участие	в	работе	VIII	Съезда	депутатов	
Красноярского	края.

Уполномоченный	выступил	с	докладом	на	круглом	столе	по	вопросам	развития	малого	и	сред-
него	бизнеса	в	муниципальных	образованиях	края	и	представил	предложения	в	рекомендации	
круглого	стола,	касающиеся	определения	на	уровне	Правительства	Красноярского	края	приори-
тетов	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	в	стратегии	социально-экономическо-
го	развития	края,	проведения	оценки	результатов	реализации	мер	государственной	поддержки	
и	рассмотрения	возможности	увеличения	объема	бюджетных	ассигнований	на	государственную	
поддержку	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	начиная	с	2018	года.

Аппарат	Уполномоченного	в	роли	эксперта	принимал	участие	в	мероприятиях,	проводимых	
Молодежным	парламентом	Красноярского	края	по	вопросам	борьбы	с	незаконным	производ-
ством	и	оборотом	алкогольной	продукции,	ограничения	конкуренции,	развития	молодежного	
предпринимательства.

Отдельно	 обозначено	 предложение	 о	 необходимости	 завершения	 работы	 по	 разработке	
и	принятию	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	порядок	размещения	временных	объ-
ектов	(рекламных	конструкций,	НТО).

Омбудсмен	совместно	с	депутатами	рассматривал	жалобы	субъектов	предпринимательской	
деятельности.

Организована	работа	с	Красноярским	городским	Советом	депутатов.
На	 постоянной	основе	 осуществлялось	 взаимодействие	 с	 рабочей	 группой	по	 разработке	

концепции	размещения	временных	сооружений,	в	том	числе	нестационарных	торговых	объек-
тов	на	территории	города	Красноярска.

Уполномоченным	и	его	рабочим	аппаратом	принималось	участие	во	всех	заседаниях	рабо-
чей	группы,	в	том	числе	выездных.

В	 рамках	 оценки	 регулирующего	 воздействия	 Уполномоченным	 сформулирована	 пози-
ция	по	проекту	решения	Красноярского	городского	Совета	депутатов	«Об	утверждении	платы	
за	размещение	временных	сооружений	на	территории	города	Красноярска»	о	недопустимости	
изменения	порядка	оплаты	размещения	временных	сооружений	с	ежемесячного	на	единовре-
менную	оплату	стоимости	за	год,	так	как	это	накладывает	дополнительные	расходы	и	издерж-
ки	на	бизнес.	

Пункты	решения,	согласно	которым	плата	за	размещение	временного	сооружения	не	взи-
мается	с	государственных	и	муниципальных	предприятий,	существенно	ограничивают	конку-
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ренцию	 субъектов	малого	 и	 среднего	 бизнеса	 по	 сравнению	 с	 указанными	 предприятиями,	
что	также	признано	омбудсменом	необоснованным.

На	комиссии	Красноярского	городского	Совета	депутатов	рассматривались	и	обсуждались	
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	продолжена	работа	по	отбору	и	обсуж-
дению	кандидатур	общественных	представителей	Уполномоченного,	по	включению	вопросов,	
затрагивающих	интересы	предпринимательского	сообщества	на	территориях,	в	повестку	засе-
даний	Советов.

Общественными	представителями	Уполномоченного	на	территориях	муниципальных	об-
разований	 края	 и	 представительными	 органами	 местного	 самоуправления	 организована	
работа	 по	 разработке	 правовых	 актов,	 регулирующих	 торговую	деятельность,	 вопросы	 вне-
дрения	контрольно-кассовой	техники	на	территориях,	установление	размеров	коэффициента	
К2	для	налогообложения.

Уполномоченным	направлено	обращение	главе	ЗАТО	г.	Зеленогорск	с	предостережением	
о	недопустимости	принятия	концепции	размещения	рекламных	конструкций	без	проведения	
оценки	регулирующего	воздействия.

Продолжена	работа	с	муниципальными	образованиями	по	направлению	принятия	муници-
пальных	правовых	актов,	регламентирующих	порядок	размещения	нестационарных	торговых	
объектов.

В	течение	года	Уполномоченным	продолжено	взаимодействие	с	Правительством	Красно-
ярского	края	по	вопросам	ограничения	оборота	фальсифицированной	продукции,	организа-
ции	закупочной	и	торговой	деятельности,	расширению	рынков	сбыта	продукции,	производи-
мой	предприятиями	Красноярского	края.	

Обозначена	проблема	при	организации	междугородних	пассажирских	перевозок	в	виде	
ограничения	доступа	субъектов	предпринимательской	деятельности	к	субсидируемым	марш-
рутам.

Поставлен	вопрос	неэффективного	использования	средств,	направленных	на	поддержку	
малого	и	среднего	бизнеса,	 учреждениями	и	организациями,	входящими	в	краевую	инфра-
структуру	поддержки.	

В	области	поддержки	инновационных	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	Уполномо-
ченным	на	регулярной	основе	принималось	участие	в	работе	конкурсной	комиссии	Агентства	
науки	и	инноваций	Красноярского	края	по	отбору	юридических	лиц	для	предоставления	суб-
сидий.

Уполномоченным	организовано	тесное	сотрудничество	с	Министерством	экологии	и	рациональ-
ного	природопользования.

Исполняющий	 обязанности	 министра	 экологии	 и	 рационального	 природопользования	
Владимир	 Анатольевич	 Часовитин	 принимал	 участие	 в	 заседании	 общественного	 совета	
при	Уполномоченном	на	тему	«Бизнес	и	экология»,	на	котором	обсуждался	механизм	взаи-

модействия	контрольно-надзорных	органов	и	субъектов	предпринимательской	деятельности	
по	вопросам	улучшения	экологической	обстановки	в	регионе.

25	декабря	2017	года	Уполномоченный	принял	участие	в	проводимом	Министерством	сове-
щании	по	вопросам	ограничения	въезда	в	город	Красноярск	грузовых	транспортных	средств.	
Омбудсменом	отмечено,	что	последнее	время	малый	бизнес	несет	издержки	по	внедрению	но-
вых	систем	контроля,	в	связи	с	чем	апробация	ограничений	должна	проходить	на	муниципаль-
ных	предприятиях,	в	случае	достижения	положительного	эффекта	распространяться	на	част-
ный	бизнес.

С	Министерством	 промышленности	 и	 энергетики	Красноярского	 края	 продолжена	 работа	
над	сокращением	сроков	технологического	присоединения	на	территории	Красноярского	края.

Уполномоченный	принимал	участие	в	обсуждении	«дорожной	карты»	и	целевой	модели	
«Сокращение	сроков	технологического	присоединения».	Высказаны	предложения	о	необхо-
димости	раскрытия	информации	о	свободных	мощностях,	организации	системы	единого	окна,	
исключения	неэффективных	процедур,	оказания	услуг	через	систему	МФЦ.

Совместно	с	Министерством	экономического	развития	и	инвестиционной	политики	прове-
дена	работа	по	включению	предложения	бизнес-сообщества	в	стратегию	социально-экономи-
ческого	развития	региона.

29	ноября	2017	года	бизнес-омбудсменом	принималось	участие	в	заседании	Совета	по	раз-
витию	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 при	 Министерстве	 экономического	 развития	
и	инвестиционной	политики	Красноярского	края,	на	котором	обсуждались	планы	по	развитию	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства.	 Омбудсменом	 предложено	 пересмотреть	 подходы	
к	установлению	ставок	патентной	системы	налогообложения,	провести	сравнительный	анализ	
налогообложения	в	Красноярском	крае	и	субъектах	Сибирского	федерального	округа.
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Обозначена	проблема	блокировки	банковских	счетов	субъектов	предпринимательской	дея-
тельности	и	предложения	по	ее	решению.

В	течение	года	проведены	встречи	предпринимательского	сообщества	с	агентством	госу-
дарственного	заказа	края	в	целях	обсуждения	механизмов	совершенствования	региональной	
политики	в	сфере	организации	государственных	закупок.	

Уполномоченным	предложено	рассмотреть	вопрос	об	изменении	способа	закупок	за	бюд-
жетные	средства	пищевой	продукции,	поставляемой	в	социальные	учреждения.	Агентству	реко-
мендовано	применять	закупочные	процедуры,	которые	позволяют	осуществлять	отбор	постав-
щиков	по	качественным	критериям	(опыт	работы,	наличие	квалифицированных	кадров	и	др.).	
Указанные	меры	реализовывались	Уполномоченным	в	целях	борьбы	с	ограничением	конкурен-
ции	и	фальсификации	пищевой	продукции,	предотвращения	и	недопустимости	ее	поставки	в	со-
циальные	учреждения	края.

Взаимодействие	 с	 органами	 местного	 самоуправления	 Уполномоченный	 осуществлял	
через	работу	с	Советом	муниципальных	образований	Красноярского	края,	участие	в	Координа-
ционных	советах	по	развитию	малого	и	среднего	предпринимательства.	Общественные	предста-
вители	Уполномоченного	входят	в	коллегиальные	и	совещательные	органы,	созданные	на	тер-
риториях	муниципальных	образований	края.	Уполномоченным	предлагались	законодательные	
инициативы	для	рассмотрения	представительными	органами	на	местах.

15	 февраля	 2017	 года	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 заседании	 Координационного	
Совета	 по	 развитию	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 при	 Главе	 города	Минусинска,	
на	 котором	 обсуждались	 актуальные	 проблемы	 развития	 местного	 бизнеса,	 внедрения	 кон-
трольно-кассовой	техники	и	системы	ЕГАИС.	

В	течение	года	проводилась	совместная	работа	по	разработке	муниципальных	правовых	
актов,	регулирующих	порядок	размещениях	рекламных	конструкций,	временных	и	нестаци-
онарных	 торговых	 объектов,	 установления	 размера	 местных	 налогов.	 Продолжена	 работа	
по	включению	в	состав	комиссий	по	согласованию	проектов	строительства	линейных	объек-
тов	 представителей	 бизнес-сообщества	 и	 общественных	 представителей	 Уполномоченного	
на	территориях	муниципальных	образований	края.	

Направлены	 предложения	 по	 сокращению	 сроков,	 исключению	 дублирующих	 процедур,	
снижению	административных	барьеров	из	административных	регламентов	по	оказанию	муни-
ципальных	услуг	в	части	предоставления	земельных	участков	и	размещения	торговых	объектов.	

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

Уполномоченный	 взаимодействовал	 с	 общественными	 институтами	 в	 области	 правоза-
щитной	деятельности.

В	Совете	Гражданской	ассамблеи	Красноярского	 края	Уполномоченный	принял	 участие	
в	общественном	обсуждении	проекта	федерального	закона,	которым	предлагалось	разрешить	
продажу	алкогольной	продукции	крепостью	до	16,5	градусов	на	автозаправочных	станциях.	
Омбудсменом	 обозначена	 необходимость	 проведения	 оценки	 регулирующего	 воздействия	
проекта	закона	с	целью	учета	мнения	общественности	и	предпринимательского	сообщества,	
так	как	условия	реализаций	данной	продукции	не	должны	отличаться	и	предоставлять	префе-
ренций	по	сравнению	с	нестационарными	торговыми	объектами.

По	итогам	мероприятия	разработано	экспертное	заключение	и	направлено	в	Обществен-
ную	палату	Российской	Федерации.

В	Совете	Гражданской	ассамблеи	Красноярского	 края	Уполномоченный	принял	 участие	
в	заседании	Совета	потребителей	по	вопросам	деятельности	субъектов	естественных	монопо-
лий	при	Губернаторе	Красноярского	края,	на	котором	представлены	предложения	по	актуали-
зации	проекта	схемы	теплоснабжения	города	Красноярска.

04.07.2017	Уполномоченный	принял	участие	в	круглом	столе	с	представителями	правоох-
ранительных	структур	Красноярского	края	на	тему	«Лесное	рейдерство»,	проходившем	на	пло-
щадке	Союза	журналистов	Красноярского	края	совместно	с	руководством	МУ	МВД	Краснояр-
ского	края.

Омбудсменом	поднята	проблема	изъятия	у	предпринимателей	средств	производства	после	
составления	актов	осмотра	без	объективной	необходимости	и	учета	социально-экономических	
отношений,	 выстроенных	 вокруг	 предпринимателя.	 Также	 обозначена	 системная	 проблема	
возбуждения	уголовных	дел	по	«незаконной	рубке»	по	факту	в	отношении	неустановленных	
лиц,	а	проведения	оперативных	мероприятий	и	следственных	действий	в	отношении	конкрет-
ных	субъектов	предпринимательской	деятельности.	

Перечисленные	обстоятельства	фактически	лишают	бизнес	права	на	оспаривание	незакон-
ных	действий,	так	как	они	не	являются	участниками	и	фигурантами	дел,	однако	несут	финансо-
вые	и	материальные	издержки,	связанные	с	проведением	проверок.

Бизнес-омбудсмен	 выступил	 с	 примером	жалобы	 предпринимателей	 на	 неправомерные	
действия	сотрудников	правоохранительных	органов	при	возбуждении	уголовных	дел,	имею-
щей	признаки	коррупционной	составляющей.	Информация	передана	в	рабочую	группу	«СМИ	
против	коррупции»	для	проведения	журналистского	расследования.

Уполномоченный	принимал	участие	в	ряде	мероприятий	Общероссийского	народного	фрон-
та,	на	которых	обсуждались	предложения	по	улучшению	инвестиционного	климата	в	регионе,	
реформирование	системы	местного	налогообложения	(патентная	система,	ЕНВД,	земельный	на-
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Уполномоченный	 принимал	 участие	 в	 мероприятиях,	 проводимых	 Союзом	 «Централь-
но-Сибирской	торгово-промышленной	палаты»,	по	темам	создания	объединенных	комитетов	
по	решению	системных	проблемных	вопросов	регионального	бизнеса.

28	 сентября	 в	 городе	Минусинске	 аппарат	 омбудсмена	 с	 представителями	 Союза	 «Цен-
трально-Сибирской	торгово-промышленной	палаты»	провели	рабочую	встречу	с	предприни-
мательским	сообществом	Минусинска.	

Участниками	встречи	стали	помощники	Уполномоченного	Максим	Абрамов	и	Евгений	Руд-
ко,	первый	вице-президент	Союза	Андрей	Прохоров,	вице-президент	Евгений	Лужбин,	пред-
ставители	налоговой	службы	Красноярского	края.

С	предпринимателями	организован	круглый	стол,	темой	разговора	стало	взаимодействие	
бизнеса	с	органами	власти	и	органами	местного	самоуправления,	также	собравшиеся	обсуди-
ли	меры	поддержки	предпринимательства,	перспективы	внешнеэкономической	деятельности	
местного	предпринимательства.

На	постоянной	основе	организовано	взаимодействие	с	РО	«Опора	России»	по	Красноярско-
му	краю	по	рассмотрению	проблемных	вопросов	размещения	нестационарных	торговых	объ-
ектов,	блокировки	расчетных	счетов	банками,	развития	молодёжного	предпринимательства.

Уполномоченный	 и	 его	 рабочий	 аппарат	 на	 постоянной	 основе	 выступают	 по	 вопросам	
нормативного	регулирования	и	оценки	регулирующего	воздействия	в	рамках	взаимодействия	
бизнеса	 и	 власти,	 по	 вопросам,	 затрагивающим	 осуществление	 предпринимательской	 дея-
тельности.

лог).	На	заседаниях	рабочей	группы	«Качество	повседневной	жизни»	представлены	предложе-
ния	по	снижению	тарифов	на	коммунальные	услуги,	обращения	управляющих	компаний	на	про-
тивоправные	действия	теплоснабжающей	организации	«Сибирская	генерирующая	компания»,	
в	результате	информация	направлена	в	прокуратуру	и	правоохранительные	органы.

В	 течение	 года	 организовано	 постоянное	 и	 эффективное	 взаимодействие	 с	 Агентством	
стратегических	инициатив	в	Красноярском	крае.	Уполномоченный	входит	в	состав	членов	Экс-
пертной	группы	по	мониторингу	и	контролю	за	внедрением	целевых	моделей	упрощения	про-
цедур	ведения	бизнеса	и	повышения	инвестиционной	привлекательности.

На	заседаниях,	прошедших	21.08.2017	и	08.09.2017,	высказан	ряд	предложений	по	вопро-
су	внедрения	целевой	модели	«Постановка	на	кадастровый	учет	земельных	участков	и	объ-
ектов	 недвижимого	 имущества»,	 «Регистрация	 права	 собственности	 на	 земельные	 участки	
и	 объекты	 недвижимого	 имущества».	 Омбудсменом	 отмечена	 необходимость	 организации	
качественной	работы	кадастровых	инженеров,	так	как	неправильное	определение	границ	зе-
мельных	участков	является	самым	распространённым	основанием	для	приостановки	и	отказа	
в	регистрации.	Отдельно	отмечена	необходимость	определения	границ	территорий	муници-
пальных	образований	и	субъекта	в	целом.

Взаимодействие	Уполномоченного	с	предпринимательским	сообществом	осуществлялось	
посредством	участия	в	мероприятиях,	проводимых	общественными	объединениями	предпри-
нимателей.	Так,	9	апреля	2017	года	Уполномоченный	принял	участие	в	отчетно-выборном	со-
брании	членов	Союза	промышленников	и	предпринимателей	Красноярского	края.	
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1.8. Обеспечение информационной открытости деятельности 
Уполномоченного

Одной	из	основных	задач	в	соответствии	с	Законом	Красноярского	края	от	21	ноября	2013	
года	№	5-1830	«Об	Уполномоченном	по	защите	прав	предпринимателей	в	Красноярском	крае»	
является	информирование	о	деятельности	Уполномоченного.

С	целью	популяризации	института,	привлечения	предпринимательского	сообщества	к	об-
суждению	 проблем	 в	 сфере	 ведения	 предпринимательской	 деятельности,	 информирования	
о	компетенции	Уполномоченного	в	сфере	защиты	прав	и	законных	интересов	предпринима-
телей,	 об	опыте	оказания	правовой	помощи	в	 решении	 системных	проблем,	 о	 правах,	 обя-
занностях	и	возможностях	предпринимателей	осуществляется	информационное	обеспечение	
деятельности	Уполномоченного.	

Информирование	 о	 деятельности	 Уполномоченного	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	
в	Красноярском	крае	осуществлялось	по	следующим	каналам:	
-	 сайт	Уполномоченного	в	сети	Интернет	(функционирует	с	начала	работы	института	в	Крас-
ноярском	крае	–	с	2015	года);	

-	 «8	канал	–	Красноярский	край»;
-	 официальная	страница	Уполномоченного	в	социальной	сети	«Фейсбук» 
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,	соот-

ветствуют	обязательным	требованиям	действующего	законодательства,	а	также	целям	и	зада-
чам	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,	фотоархив.	

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

Сайт	 Уполномоченного	 содержит	 ссылки	 на	 сайт	 федерального	 Уполномоченного,	 сайт	
Межрегионального	Центра	общественных	процедур	«Бизнес	против	коррупции»,	официаль-
ный	интернет-портал	правовой	информации,	официальный	портал	«Красноярский	край»,	сайт	
Ассоциации	«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	сла-
бовидящих.

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.

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	2017	года	общее	количество	упоминаний	об	институте	Уполномоченного	в	СМИ	
регионального	и	федерального	уровня	составило	580.

Мероприятия	с	участием	и	выступлениями	Уполномоченного	освещались	в	средствах	мас-
совой	информации:	на	краевых	телеканалах	«Енисей»,	«ОТР»,	«ЦЕНТР	Красноярск»,	«7	канал	
Красноярск»,	«8	канал	–	Красноярский	край».
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Уполномоченный	в	течение	года	принял	участие	в	четырех	региональных	выпусках	пере-
дач	и	пресс-конференции	(в	пресс-центре	«АиФ	на	Енисее»),	посвящённых	вопросам	защиты	
конкуренции	и	борьбы	с	фальсификацией	пищевой	продукции.

Организован	на	регулярной	основе	выход	на	краевых	каналах	информационно-аналитиче-
ской	программы	об	актуальных	проблемах	предпринимательства.	Площадкой	стал	«8	канал	–	
Красноярский	край»,	где	организован	цикл	передач,	на	которых	рассматриваются	и	обсужда-
ются	системные	проблемы	развития	малого	бизнеса	региона.	В	течение	2017	года	рассмотрены	
вопросы	 лесопромышленного	 комплекса,	 технологического	 присоединения,	 торговой	 дея-
тельности,	контрольно-надзорной	деятельности.

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	п.	3	ст.	1	Закона	Красноярского	края	от	21.11.2013	№	5-1830	«Об	Уполномочен-
ном	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	
государственная	должность.

Для	наиболее	эффективной	деятельности	целесообразно	объединение	Уполномоченного	
и	его	аппарата	в	единый	самостоятельный	орган,	с	расширением	штатной	численности	сотруд-
ников	аппарата,	которая	в	настоящее	время	составляет	2	человека	(2	помощника	Уполномо-
ченного).	Принятие	указанных	мер	позволит	расширить	в	том	числе	объем	предоставляемых	
адресных	 мер	 поддержки,	 направленных	 на	 защиту	 прав	 и	 законных	 интересов	 субъектов	
предпринимательской	 деятельности	 в	 арбитражных	 судах	 и	 судах	 общей	юрисдикции,	 тре-
бующих	значительных	временных	затрат	на	анализ	материалов	дела,	и	на	непосредственное	
участие	в	их	рассмотрении.	

Участие	в	арбитражном	процессе	Уполномоченного,	обращающегося	в	защиту	нарушен-
ных	или	оспариваемых	прав	других	лиц	по	их	просьбе,	преследует	общественные	и	государ-
ственные	 цели.	 Уполномоченный	 участвует	 в	 формировании	 и	 реализации	 государственной	
политики	в	области	развития	предпринимательской	деятельности,	защиты	прав	и	законных	
интересов	субъектов	предпринимательской	деятельности.	

Институт	Уполномоченного	при	Президенте	РФ	по	защите	прав	предпринимателей	пред-
ставляет	собой	часть	механизма	защиты,	основной	целью	функционирования	которого	являет-
ся	создание	условий	для	свободы	предпринимательской	деятельности	и	гарантирования	прав	
субъектов	в	данной	сфере.	Поэтому	одним	из	способов	осуществления	правозащитной	функ-
ции	Уполномоченного	является	его	участие	в	арбитражном	процессе.	

Участие	в	деле	Уполномоченного	при	Президенте	Российской	Федерации	по	защите	прав	
предпринимателей,	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей	в	субъектах	Россий-
ской	Федерации	регламентировано	статьей	53.1	Арбитражного	процессуального	кодекса	Рос-
сийской	Федерации	(далее	–	АПК	РФ),	в	силу	части	2	которой	Уполномоченный	при	Президен-
те	Российской	Федерации	вправе	вступить	в	дело	на	стороне	истца	или	ответчика	в	качестве	
третьего	лица,	не	заявляющего	самостоятельных	требований.	Положениями	статьи	2	Феде-
рального	закона	от	07.05.2013	№	78-ФЗ	«Об	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимате-

Цикл передач «Интервью с людьми, ответственными за бизнес в Красноярском крае»
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лей	в	Российской	Федерации»	предусмотрена	задача	Уполномоченного	по	защите	прав	и	за-
конных	интересов	субъектов	предпринимательской	деятельности.	

Пункт	 2	 указанной	 статьи	 наделяет	 его	 контрольными	функциями	 за	 соблюдением	прав	
и	законных	интересов	субъектов	предпринимательства	при	осуществлении	деятельности	фе-
деральными	 органами	 исполнительной	 власти,	 органами	 исполнительной	 власти	 субъектов	
Российской	Федерации,	органами	местного	самоуправления.

Положения	ч.	2,	3	ст.	53.1	АПК	РФ	не	содержат	прямого	указания	на	наличие	соответству-
ющих	прав	у	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей	в	субъектах	Российской	Фе-
дерации,	как	это	сделано	в	ч.	1	указанной	статьи,	что	порождает	правовую	неопределенность,	
которая	на	территории	Красноярского	края	была	преодолена	судебной	практикой	путем	си-
стемного	 толкования	 судьями	 арбитражных	 судов	 вышеуказанных	 норм	 в	 их	 совокупности,	
распространения	 предусмотренных	 ч.	 2,	 3	 ст.	 53.1	АПК	РФ	положений	 на	Уполномоченного	
по	защите	прав	предпринимателей	в	Красноярском	крае.	

Внесение	соответствующих	изменений	в	ч.	2,	3	ст.	53.1	АПК	РФ	позволит	устранить	право-
вую	неопределенность	и	приведет	к	единообразию	применения	специальной	процессуальной	
нормы	на	территории	Российской	Федерации.	Действующая	редакция	АПК	РФ	также	не	со-
держит	прямого	указания	на	возможность,	либо	невозможность	вступления	Уполномоченного	
в	дело	на	апелляционной	и	последующих	стадиях	рассмотрения	дела	судом,	что	также	порож-
дает	правовую	неопределенность.

Гражданским	 процессуальным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 (далее	 –	 ГПК	 РФ)	
не	 предусмотрена	 возможность	 участия	 Уполномоченного	 в	 рассматриваемых	 спорах	
при	судебной	защите	прав	предпринимателей	по	аналогии	с	Арбитражным	законодательством.

Данный	пробел	законодательства	осложняет	рассмотрение	ряда	жалоб,	в	том	числе	об-
ращений	индивидуальных	предпринимателей,	которые	обладают	с	точки	зрения	Российского	
права	двойным	статусом,	с	одной	стороны	они	физические	лица,	с	другой	предприниматели.	
Не	редки	случаи,	когда	предприниматель	приобретает	права	на	земельный	участок	как	физи-
ческое	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	основа-
ния	для	вступления	Уполномоченного	в	дела,	рассматриваемые	судами	Красноярского	края,	
вызывает	затруднения	правоприменительного	характера.	

При	 указанных	 обстоятельствах	 Уполномоченный	 лишен	 возможности	 принять	 участие	
в	судебных	разбирательствах	непосредственно,	что	значительно	снижает	эффективность	за-
щиты	 прав	 и	 законных	 интересов	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности,	 зачастую	
не	имеющих	юридического	образования.	Особо	остро	необходимость	привлечения	Уполномо-
ченного	наблюдается	при	рассмотрении	судами	общей	юрисдикции	гражданских	дел	по	искам	
административных	органов	о	приостановлении	деятельности	предприятий.

Целесообразно	внести	изменения	в	ГПК	РФ,	аналогичные	положениям	Арбитражного	за-
конодательства,	где	предусмотрена	специальная	норма	о	правовом	положении	Уполномочен-
ного,	как	участника	судебного	разбирательства.

По	линии	института	Уполномоченных	проводится	акция	«Стоп	Арест»,	направленная	на	из-
менении	меры	пресечения	для	предпринимателей,	незаконно	заключенных	под	стражу	в	на-
рушение	положений	ч.	 1.1	 ст.	 108	УПК	РФ.	Для	реализации	возложенных	на	 уполномочен-
ных	по	защите	прав	предпринимателей	в	субъектах	Российской	Федерации	задач	возникает	
необходимость	 участия	 последних	и	 их	 представителей	 в	 рассмотрении	 судами	материалов	
по	ходатайствам	следователей	об	избрании	меры	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	
в	качестве	защитников	наряду	с	адвокатом.

На	 этапе	 проведения	 доследственной	 проверки	 предприниматель	 зачастую	 оказывает-
ся	 незащищенным	 от	 незаконного	 и	 необоснованного	 уголовного	 преследования,	 изъятия	
средств	производства	до	рассмотрения	материала	проверки	по	существу,	что	неминуемо	при-
водит	к	остановке	производства	и	невозможности	исполнения	принятых	на	себя	обязательств	
перед	 контрагентами.	 Обеспечение	 субъекта	 предпринимательской	 деятельности	 защитни-
ком,	а	значит	квалифицированной	юридической	помощью,	на	этапе	доследственной	проверки	
действующим	УПК	не	предусмотрено.	Право	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	
должностных	лиц	в	досудебном	производстве	как	гарантия	судебной	защиты	прав	и	свобод	
граждан	в	уголовном	судопроизводстве	установлено	статьей	46	Конституции	Российской	Фе-
дерации.	

Наделение	 региональных	 Уполномоченных	 правом	 самостоятельного	 обращения	
в	 интересах	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 в	 органы	 прокуратуры	 и	 в	 суд	
в	предусмотренном	ст.	123–125	УПК	РФ	порядке	позволит	оперативно	устранять	выявленные	
в	ходе	рассмотрения	обращения	препятствия	к	реализации	права	предпринимателя	на	доступ	
к	правосудию,	обжаловать	незаконные	и	необоснованные	решения	о	возбуждении	уголовного	
дела,	применение	обеспечительных	мер	уголовно-правового	характера,	за	счет	установленных	
действующим	 уголовно-процессуальным	 законом	 сокращенных	 сроков	 принятия	 решений	
по	указанной	категории	жалоб	соответствующими	государственными	институтами.

Целесообразно	включить	Уполномоченного	в	состав	коллегиальных	органов,	созданных	
в	Правительстве	Красноярского	края	для	рассмотрения	вопросов	осуществления	предприни-
мательской	и	инвестиционной	деятельности.

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	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.

По	итогам	доклада	Уполномоченного	за	2016	год	такого	перечня	поручений	Губернатора	
не	было,	на	что	обратил	внимание	Борис	Юрьевич	Титов	в	своем	письменном	обращении.
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По	данным	Федеральной	налоговой	службы	в	2017	году	в	Красноярском	крае	зарегистри-
рован	110	261	субъект	малого	и	среднего	предпринимательства,	из	них	51	680	–	малые	и	ми-
кропредприятия,	297	–	средние	предприятия,	58	284	–	индивидуальные	предприниматели.

По	официальным	данным	Красноярскстата	осуществляют	деятельность	лишь	66	%	от	об-
щего	количества	зарегистрированных	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	субъ-
ектами	малого	и	среднего	бизнеса.	

Такая	 ситуация	 является	 результатом	 влияния	 неблагоприятных	 условий	 для	 ведения	
предпринимательской	деятельности	на	территории	Красноярского	края.

По	данным	Всемирного	банка	50%	Экономики	Российской	Федерации	находится	в	теневом	
секторе.

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	Упол-
номоченном	по	защите	прав	предпринимателей	в	Красноярском	крае»	Уполномоченный	рас-
сматривает	 жалобы	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности,	 зарегистрированных	
в	органе,	осуществляющем	государственную	регистрацию	на	территории	края,	и	жалобы	субъ-
ектов	предпринимательской	деятельности,	 права	и	 законные	интересы	 которых	были	нару-
шены	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	за-
коном	отдельными	государственными	или	иными	публичными	полномочиями,	должностных	
лиц,	нарушающие	права	и	законные	интересы	субъектов	предпринимательской	деятельности.		

На рассмотрение Уполномоченному поступило 454 обращения по вопросам разъ-
яснения законодательства, оказания государственных и муниципальных услуг, под-
держки малого бизнеса.

20 %

39 %9 %

32 %

Сферы, интересующие бизнес
вопросы 
применения 
законодательства

вопросы, связанные 
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государственной 
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поддержки бизнеса
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муниципальных 
услуг

вопросы, 
связанные 
с проверками 
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и надзора

К	 подготовке	 правовых	 заключений	 по	 поступившим	 обращениям	 привлекаются	 на	 по-
стоянной	основе	эксперты	pro	bono,	общественные	представители	и	общественные	приемные	
Уполномоченного.	
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ
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Субъект, чьи действия обжалуются Количество 
обращений, ед.

органы	местного	самоуправления 87
следственные	органы	и	органы	полиции 20
государственные	органы	исполнительной	власти	Красноярского	края 33
естественные	монополии	и	государственные	предприятия 41
вне	компетенции	Уполномоченного 19

Тематика	поступивших	к	Уполномоченному	жалоб	субъектов	предпринимательской	дея-
тельности	по	сферам	нарушения	прав	и	законных	интересов	указанных	субъектов	составляет	
следующую	картину.

Жалобы в сфере нарушения прав Количество 
обращений, ед.

регулирование	торговой	деятельности	 59
земельные	отношения	и	имущественные	права 19
уголовно-процессуальная	сфера 21
государственный	и	муниципальный	контроль	(надзор) 33
предоставление	имущественных	и	финансовых	мер	поддержки	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства

14

закупки 15
реклама 10
жилищно-коммунальные	услуги	и	тарифы 1
транспорт 3
антимонопольное	законодательство 18
налогообложение 5
исполнительное	производство 2

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

При непосредственном участии в судебном разбирательстве бизнес-омбудсмена  
Красноярского края восстановлены права общества на использование земельного участка.

На	рассмотрение	Уполномоченного	по	защите	прав	предпринимателей	в	Красноярском	крае	
поступило	обращение	общества	с	жалобой	на	нарушение	его	прав	администрацией	города	Крас-
ноярска,	выразившееся	в	невозможности	использовать	арендуемый	земельный	участок.

Использованию	участка	препятствовало	временное	сооружение,	возведенное	без	разре-
шительной	документации	неустановленными	лицами.

Предприниматель	в	течении	трех	лет	неоднократно	обращался	в	администрацию	города	
Красноярска,	органы	прокуротуры,	правоохранительные	органы,	однако,	вопрос	небыл	решен.	

Заявитель	 обратился	 в	Арбитражный	 суд	Красноярского	 края	 с	 иском	 к	 администрации	
города	Красноярска	с	требованием	освободить	земельный	участок.	Уполномоченный	был	при-
влечен	к	участию	в	деле	в	качестве	третьего	лица	и	представил	в	материалы	дела	правовое	
заключение	о	незаконности	бездействия	администрации	города.

По	 итогам	 судебного	 разбирательства,	 которое	 длилось	 более	 года,	 Арбитражный	 суд	
Красноярского	края	удовлетворил	иск	общества	и	обязал	администрацию	демонтировать	не-
законный	объект.

Третий	арбитражный	апелляционный	суд	подтвердил	правомерность	позиции	Уполномо-
ченного.

В результате судебного разбирательства при участии Уполномоченного защищены 
права юридического лица на использование земельного участка для строительства.

В	 ходе	 рассмотрения	 обращения	 заявителя	 установлено,	 что	 муниципальное	 образова-
ние	город	Красноярск	обратилось	в	Арбитражный	суд	Красноярского	края	с	иском	к	обществу	
о	 признании	 отсутствующим	 зарегистрированного	 права	 собственности	 на	 объект	 незавер-
шенного	строительства.

При	рассмотрении	дела	в	суде	апелляционной	инстанции	доказано	существование	объек-
та	незавершенного	строительства	и	незаконность	требований	администрации	о	расторжении	
договора	аренды.

Арбитражный	суд	Восточно-Сибирского	округа	подтвердил	правомерность	позиции	зая-
вителя	и	Уполномоченного.
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Предприятие освобождено от необоснованного привлечения к административной 
ответственности и наложения штрафов общей суммой 150 000 рублей.

В	адрес	Уполномоченного	обратилось	ООО	«И»	с	жалобой	по	факту	привлечения	его	Мини-
стерством	лесного	хозяйства	Красноярского	края	(далее	–	Министерство)	к	административной	
ответственности.	

Из	обращения	следовало,	что	постановлением	Министерства	обществу	вменялось	нару-
шение	пожарной	безопасности	в	лесах	 (ч.	1	ст.	8.32	КоАП	РФ),	назначено	наказание	в	виде	
административного	штрафа	в	размере	50	000	рублей.	О	наложении	вышеуказанного	штрафа	
директору	общества	стало	известно	от	судебных	приставов-исполнителей	при	ознакомлении	
с	 постановлением	мирового	 судьи	 о	 назначении	 административного	 наказания	 по	 ст.	 20.25	
КоАП	РФ	(неуплата	административного	штрафа)	в	размере	100	000	рублей.	Решения	вступили	
в	законную	силу.	

Уполномоченным	проведён	 правовой	 анализ	 представленных	документов	 и	материалов	
административного	дела,	найдены	доказательства,	подтверждающие	доводы	заявителя	о	не-
получении	составленного	в	его	отсутствии	протокола	об	административном	правонарушении,	
подготовлены	мотивированное	ходатайство	о	восстановлении	пропущенного	срока	обжалова-
ния	первичного	постановления,	а	также	жалобы	в	порядке	ст.	30.2	КоАП	РФ	на	постановления	
о	назначении	административного	наказания.

В	результате	рассмотрения	дела	судом	срок	обжалования	постановления	о	назначении	ад-
министративного	наказания	по	ч.	1	ст.	8.32	КоАП	РФ	восстановлен,	постановление	отменено	
в	связи	с	нарушением	права	общества	на	защиту,	производство	по	делу	прекращено.	В	ходе	
рассмотрения	дела	доказан	факт	допущения	со	стороны	сотрудников	почты	требований	При-
каза	ФГУП	«Почта	России»	от	17.05.2012	№	114-п	«Об	утверждении	порядка	приема	и	вручения	
внутренних	регистрируемых	почтовых	отправлений»,	что,	в	свою	очередь,	было	проигнориро-
вано	должностным	лицом	Министерства	при	назначении	обществу	административного	нака-
зания,	лишив	последнее	права	на	защиту.	

В результате обращения Уполномоченного приняты меры прокурорского реагиро-
вания по факту незаконного отключения торгового объекта от электроэнергии.

В	ходе	проведения	личного	приема	граждан	в	общественной	приемной	Губернатора	Красно-
ярского	края	в	адрес	Уполномоченного	обратилась	ИП	Н.	с	жалобой	на	незаконное	отключение	
торгового	объекта	от	электроэнергии.	В	ходе	рассмотрения	обращения	установлено,	что	мно-
гоквартирным	домом,	в	котором	расположен	торговый	объект	предпринимателя,	осуществляет	
управление	МКУ	«Красноярская».	Оплата	потребляемой	электроэнергии	производилась	на	осно-
вании	действующего	договора	электроснабжения.	В	октябре	2017	года	вследствие	аварийной	
ситуации	было	полностью	отключено	электроснабжение	по	указанному	адресу.	

После	 ликвидации	 причин	 аварии	 электроснабжение	 многоквартирного	 дома	 было	 воз-
обновлено,	 за	 исключением	 помещения,	 занимаемого	 предпринимателем.	 Соответствующее	
решение	принято	руководителем	управляющей	компании,	несмотря	на	то	что	в	силу	положе-
ний	п.	48	Основных	положений	функционирования	розничных	рынков	электрической	энергии,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 04.05.2012	 №	 442,	

полное	или	частичное	ограничение	режима	потребления	электрической	энергии	вправе	иници-
ировать	гарантирующий	поставщик,	которым	на	территории	Красноярского	края	является	ПАО	
«Красноярскэнергосбыт».	По	результатам	рассмотрения	соответствующего	обращения	Уполно-
моченного	прокуратурой	Октябрьского	района	г.	Красноярска	в	отношении	МКУ	«Красноярская»	
вынесено	представление	об	устранении	выявленного	нарушения.	

Создана	правовая	основа	для	обращения	с	иском	о	возмещении	причиненного	незаконными	
действиями	вреда	и	компенсации	понесенных	убытков.

В результате рассмотрения коллективного обращения сотрудников предприятия 
в его интересах было выявлено нарушение законодательства о защите конкуренции.

На	рассмотрение	Уполномоченного	поступило	коллективное	обращение	работников	аптечной	
сети	ООО	«О»	с	жалобой	на	действия	КГБУЗ	«Богучанская	районная	больница».	В	поданном	обра-
щении	указывалось,	что	общество	на	протяжении	многих	лет	осуществляло	свою	деятельность	
на	арендованных	площадях	КГБУЗ	«Богучанская	районная	больница»	в	с.	Богучаны,	п.	Шиверский,	
п.	Гремучий.	Нарушений	договорных	отношений	общество	не	допускало.	По	инициативе	главного	
врача	КГБУЗ	«Богучанская	районная	больница»	договорные	отношения	были	расторгнуты.	В	каче-
стве	основания	расторжения	указанных	договоров	аренды	в	уведомлениях	о	расторжении	указы-
валось	на	отсутствие	намерений	заключать	новые	договоры	аренды	в	вышеуказанных	структурных	
подразделениях.	Обществу	стало	известно	о	том,	что	на	освобожденных	площадях	на	основании	
договоров	аренды	свои	аптечные	пункты	размещены	ГПКК	«ГА».	

По	результатам	рассмотрения	обращения	установлено,	что	на	получение	в	аренду	части	не-
жилых	помещений	в	целях	размещения	аптечного	пункта	одновременно	претендовали	ООО	«О»,	
ранее	арендовавшее	данные	помещения,	и	ГПКК	«ГА»,	осуществлявшие	деятельность	на	одном	
товарном	рынке	розничной	торговли	лекарственными	средствами	в	специализированных	магази-
нах	(аптека)	на	территории	Богучанского	района	и	являющиеся	прямыми	конкурентами.	При	нали-
чии	нескольких	заинтересованных	лиц	действия	КГБУЗ	«Богучанская	РБ»	и	ГПКК	«ГА»,	направлен-
ные	на	предоставление	последним	возможности	на	организацию	(размещение)	аптечных	пунктов,	
привели	к	недопущению	конкуренции	за	право	пользования	государственным	имуществом	и	до-
ступа	на	рынок	реализации	фармацевтической	продукции,	чем	ограничили	права	и	законные	ин-
тересы	ООО	«О»	и	иных	субъектов	–	потенциальных	участников	торгов,	что	является	нарушением	
п.	4	ст.	1	Федерального	закона	от	26.07.2006	№	135-ФЗ.

В	результате	рассмотрения	соответствующего	обращения	Уполномоченного	прокурором	Богу-
чанского	района	в	адрес	главного	врача	КГБУЗ	«Богучанская	РБ»	внесено	представление	об	устра-
нении	нарушений	законодательства	о	защите	конкуренции.

В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру погашена задолженность 
перед организацией, выполняющей муниципальный контракт.

Уполномоченному	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	 в	 Красноярском	 крае	 поступило	
обращение	общества	 с	 ограниченной	ответственностью	 «А»	 (далее	 –	Заявитель)	 с	жалобой	
на	действия	администрации	Назаровского	района	Красноярского	края,	выразившиеся	в	отказе	
в	оплате	поставленного	по	муниципальному	контракту	товара.	
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Проведенными	 проверочными	 мероприятиями	 и	 анализом	 представлен	ных	 документов	
установлено,	 что	 между	 Заявителем	 (поставщик)	 и	 администрацией	 Назаровского	 района	
Красноярского	 края	 (покупатель)	 был	 заключен	муниципальный	 контракт	 на	 поставку	 суве-
нирной	продукции,	согласно	которому	покупатель	взял	на	себя	обязательства	принять	товар	
и	оплатить	его	в	течение	30	календарных	дней	с	момента	поставки	товара	с	даты	получения	
на	основании	счета-фактуры	или	(счет)	товарной	накладной.	

Товар	 был	 принят	 уполномоченным	 лицом	 администрации,	 однако	 оплата	 по	 контракту	
не	была	произведена	в	 установленный	срок,	в	 связи	с	чем	Заявитель	направил	в	адрес	ад-
министрации	требование	об	оплате	основного	долга,	которое	оставлено	без	удовлетворения.	 
В	целях	защиты	прав	предпринимателей	Уполномоченным	направлено	обращение	в	прокура-
туру	Назаровского	района	Красноярского	края.	По	итогам	рассмотрения	межрайонным	проку-
рором	в	адрес	главы	администрации	Назаровского	района	внесено	представление	об	устра-
нении	нарушений	законодательства	о	контрактной	системе	в	сфере	закупок.	В	результате	чего	
задолженность	в	размере	более	250	000	тысяч	была	погашена	в	полном	объеме.

Уполномоченным в рамках рассмотрения обращения общества оказано содействие 
в решении вопросов, связанных с приватизацией земельного участка.

На	рассмотрение	Уполномоченного	поступило	обращение	директора	АО	НВИЦ	«Р»	с	жа-
лобой	на	действия	ТУ	Росимущества	в	Красноярском	крае,	выразившиеся	в	необоснованном	
завышении	стоимости	арендуемого	земельного	участка.	При	рассмотрении	обращения	уста-
новлено,	что	между	АО	НВИЦ	«Р»	и	ТУ	Росимущества	в	Красноярском	крае	заключен	договор	
аренды	земельного	участка	сроком	на	49	лет	начиная	с	июля	2008	года.	Указанным	договором	
был	предусмотрен	расчет	и	изменение	арендной	платы	на	основании	отчета	о	рыночной	сто-
имости	земельного	участка,	при	этом	об	изменении	арендной	платы	арендодатель	извещает	
арендатора	путем	направления	уведомления.	

Согласно	договору,	ТУ	Росимущество	в	Красноярском	крае	ежегодно	направляло	уведом-
ления	о	повышении	размера	арендной	платы.	Заявитель	указывал,	что	в	2015,	2016,	2017	го-
дах	ТУ	Росимущество	в	Красноярском	крае	в	несколько	раз	повысило	размер	арендной	платы	
без	видимых	на	то	причин,	что	явилось	основанием	для	обращения	АО	НВИЦ	«Р»	в	Арбитражный	
суд	Красноярского	края	с	требованием	признать	уведомление	об	изменении	размера	арендной	
платы	на	2015	год	незаконным.	Решением	суда	исковые	требования	АО	НВИЦ	«Р»	удовлетво-
рены	в	полном	объеме,	решение	вступило	в	 законную	силу.	В	феврале	2017	 года	в	адрес	АО	
НВИЦ	«Р»	из	ТУ	Росимущество	в	Красноярском	крае	поступило	уведомление	об	увеличении	сто-
имости	аренды	земельного	участка,	несмотря	на	вышеуказанное	решение	Арбитражного	суда	
Красноярского	края	от	5	декабря	2016	года.	Необоснованное	завышение	стоимости	земельно-
го	участка,	на	котором	расположено	офисное	здание	и	производственные	мощности	компании,	
создавало	препятствие	в	его	приватизации.	Благодаря	выстроенному	конструктивному	диалогу	
с	Управлением	Росимущества	по	Красноярскому	краю	в	кратчайшие	сроки	исправлены	техниче-
ские	ошибки	и	внесена	достоверная	информация	в	сведения	ЕГРН,	также	заключен	договор	куп-
ли-продажи	земельного	участка	в	порядке,	предусмотренном	действующем	законодательством,	
что	привело	к	восстановлению	указанных	прав	юридического	лица.	

По итогам рассмотрения обращений Уполномоченного выявлены и устранены тех-
нические ошибки о наличии у предпринимателей недоимок, пеней, штрафов по страхо-
вым взносам во внебюджетные фонды РФ.

В	2017	году	в	адрес	уполномоченного	поступило	несколько	обращений	предпринимате-
лей,	в	которых	последние	указывали	на	то,	что	в	их	адрес	из	налоговых	органов	поступили	
необоснованные	требования	об	уплате	задолженности	по	страховым	взносам,	в	связи	с	чем	
оборотные	средства	предпринимателей,	находящиеся	на	банковских	счетах,	были	арестованы.	

В	 результате	 взаимодействия	 Уполномоченного	 с	 органами	 прокуратуры	 и	 налоговыми	
органами	установлено,	что	на	основании	Федерального	закона	от	03.07.2016	№	250-ФЗ	орга-
нами	ПФ	РФ	и	ФСС	РФ	осуществлена	передача	в	налоговые	органы	края	сведений	о	суммах	
недоимки,	 пеней,	штрафов	по	 страховым	взносам	во	внебюджетные	фонды	РФ	за	2016	 год	
и	на	01.01.2017,	при	этом	в	налоговые	органы	были	переданы	устаревшие	данные	о	наличии	
у	 предпринимателей	 задолженностей	при	их	 реальном	отсутствии,	 что	 явилось	 основанием	
для	принятия	налоговыми	органами	решений	об	обращении	взыскания	на	денежные	сред-
ства	на	счетах	налогоплательщиков,	а	также	решений	о	приостановлении	операций	по	счетам.	 
УПФ	РФ	корректирующие	данные	об	отсутствии	у	предпринимателей	задолженности	в	налого-
вые	органы	не	были	представлены.	

Факт	ошибочно	начисленных	недоимок,	пеней,	штрафов	по	страховым	взносам	во	внебюд-
жетные	фонды	РФ	был	установлен.	Приняты	меры	к	реальному	устранению	нарушений	прав	
предпринимателей,	постановления	о	принудительном	взыскании	денежных	средств	отозваны,	
заявителям	разъяснен	порядок	возврата	излишне	уплаченных	денежных	средств.	По	резуль-
татам	рассмотрения	одного	из	соответствующих	обращений	Уполномоченного	прокуратурой	
Железнодорожного	района	г.	Красноярска	в	адрес	начальника	Управления	Пенсионного	фон-
да	РФ	по	Красноярскому	краю	вынесено	представление.

Уполномоченным оказано содействие в осуществлении технологического присо- 
единения объектов к электрическим сетям.

На	рассмотрении	Уполномоченного	 находилось	 обращение	ООО	 «С»	 с	жалобой	на	дей-
ствия	(бездействие)	филиала	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнерго»	по	поводу	неиспол-
нения	 последним	 обязательств	 по	 заключенным	 договорам	 технологического	 присоедине-
ния	к	 электрическим	 сетям.	Анализом	поданного	обращения	и	представленных	документов	
установлено,	что	между	обществом	и	филиалом	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнерго»	
был	заключен	договор	«Об	осуществлении	технологического	присоединения	к	электрическим	
сетям»,	согласно	которому	технологическое	присоединение	объекта	должно	было	быть	осу-
ществлено	в	течение	120	дней	со	дня	его	заключения,	однако	по	истечению	указанного	срока	
договор	исполнен	не	был	и	не	исполнялся	на	протяжении	двух	лет.	

Уполномоченным	в	адрес	руководителя	филиала	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнер-
го»	направлено	соответствующее	обращение	с	указанием	на	необходимость	скорейшего	ис-
полнения	взятых	на	себя	договорных	обязательств,	проведена	рабочая	встреча,	по	результа-
там	которой	приняты	незамедлительные	меры	к	подключению	объекта	к	электрическим	сетям.	



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2017 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2017 год

62 63

Уполномоченным в рамках рассмотрения обращения восстановлено право предпри-
нимателя на включение в подпрограмму «Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Красноярский край соотечественников, проживающих за рубежом».

В	адрес	Уполномоченного	обратился	ИП	«У»,	оказывающий	парикмахерские	услуги,	с	жа-
лобой	на	действия	Агентства	труда	и	занятости	населения	Красноярского	края	при	рассмотре-
нии	заявления	на	участие	в	Государственной	программе	по	оказанию	содействия	доброволь-
ному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом.	
В	ходе	личного	приема	предприниматель	пояснил,	что	должностные	лица	в	устном	порядке	
указывали	на	то,	что	Красноярскому	краю	парикмахеры	не	требуются.

Уполномоченным	произведен	правовой	анализ	изложенных	в	обращении	обстоятельств	
и	представленных	заявителем	документов.	В	ходе	рассмотрения	поступившего	обращения	уста-
новлено,	что	Агентством	труда	и	занятости	населения	Красноярского	края	по	итогам	рассмо-
трения	поступившего	заявления	ИП	«У»	принято	решение	об	отказе	в	переселении	по	причине	
несоответствия	кандидатуры	заявителя	критериям	отбора,	предусмотренным	подпрограммой.	
На	 основании	 указанного	 решения	 вынесено	 решение	 Управлением	 по	 вопросам	миграции	
ГУ	МВД	России	по	Красноярскому	краю	от	07.12.2016	года	об	отказе	в	выдачи	свидетельства	
участника	Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	
в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	на	основании	пункта	
27	Указа	Президента	РФ	от	22.06.2006	№	637	«О	мерах	по	оказанию	содействия	доброволь-
ному	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом».	 
Из	представленных	с	обращением	документов	объективных	причин	отказа	не	усматривалось.	

Уполномоченным	 подготовлены	 соответствующие	 обращения	 в	 Управление	 по	 вопро-
сам	миграции	ГУ	МВД	России	 по	Красноярскому	 краю	и	Агентство	 труда	 и	 занятости	 насе-
ления	Красноярского	края	с	целью	ознакомления	с	материалами	проверки,	с	учетом	которых	
принималось	решение,	 а	 также	установления	конкретных	обстоятельств,	по	которым	Агент-
ством	труда	и	занятости	населения	Красноярского	края	кандидатура	«У»	не	была	согласована.	 
В	адрес	департамента	социально-экономического	развития	г.	Красноярска	подано	обращение	
с	просьбой	дать	соответствующие	разъяснения,	поскольку	кандидатура	«У»	ранее	согласова-
на	отделом	развития	социального	партнерства	и	содействия	занятости	населения	указанного	
департамента.

По	результатам	рассмотрения	соответствующих	обращений	Агентством	труда	и	занятости	
населения	Красноярского	края	и	Управления	по	вопросам	миграции	ГУ	МВД	России	по	Крас-
ноярскому	краю	поступили	ответы,	в	которых	указывалось	на	необходимость	повторного	рас-
смотрения	заявки	ИП	«У».	15.08.2017	года	подано	повторное	заявление,	по	результатам	рас-
смотрения	которого	ГУ	МВД	России	по	Красноярскому	краю	ИП	«У»	05.09.2017	года	выдано	
Свидетельство	участника	Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольно-
му	переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	за	рубежом,	–	
СС	–	№	00411275.

2.3. Реализация специальных полномочий 

В	 соответствии	 с	 положениями	 Закона	 Красноярского	 края	 от	 21.11.2013	 №	 5-1830	
«Об	 полномоченном	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	 в	 Красноярском	 крае»	 бизнес-ом-
будсмен	 наделен	 полномочиями	 на	 принятие	 участия	 в	 выездных	 проверках,	 положениями	
федерального	 законодательства	 ему	 предоставлено	 право	 выступать	 в	 качестве	 защитника	
по	административным	делам	и	третьего	лица	на	стороне	обратившегося	за	защитой	предпри-
нимателя	при	рассмотрении	споров	в	арбитражных	судах.

Данные	полномочия	рассматриваются	как	меры	адресной	поддержки,	которые	оказыва-
ются	обратившимся	за	защитой,	они	обладают	наибольшей	эффективностью	и	приводят	к	вос-
становлению	нарушенных	прав.

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

Участие в проверках контрольно-надзорных органов

В	настоящее	время	Правительством	Российской	Федерации	проводится	широкомасштаб-
ная	реформа	системы	государственного	контроля	и	надзора.	Приоритетная	программа	«Рефор-
ма	контрольной	и	надзорной	деятельности»	включена	в	число	проектов,	которые	реализуются	
на	площадке	Совета	при	Президенте	по	стратегическому	развитию	и	приоритетным	проектам.	
Целью	реформы	являются:	обеспечение	безопасности	жизни	и	здоровья	человека,	снижение	
уровня	угроз	и	материального	ущерба	и	повышение	уровня	зрелости	и	эффективности	кон-
трольно-надзорной	деятельности	в	целом.

Реализация	поставленных	Правительством	Российской	Федерации	задач	предполагает	до-
стичь	за	счет	повышения	эффективности	контрольно-надзорной	деятельности	при	оптималь-
ном	использовании	материальных,	финансовых	и	кадровых	ресурсов	органов	государственно-
го	контроля	и	надзора	снижения	административного	давления	на	предприятия	и	организации	
при	контрольных	и	надзорных	мероприятиях,	уменьшения	административных	издержек	орга-
низаций,	совершенствования	процессов	сбора	и	обработки	информации	контрольными	и	над-
зорными	 органами,	 повышения	 прозрачности	 деятельности	 контрольно-надзорных	 органов	
при	проведении	плановых	и	внеплановых	проверок.

В	2017	году	в	органы	прокуратуры	края	поступило	936	(+	138)	заявлений	о	согласовании	про-
ведения	внеплановых	выездных	проверок	юридических	лиц	и	индивидуальных,	по	результатам	
рассмотрения	которых	принято	443	(+	39)	решения	о	согласовании	проверок	и	493	(+	99)	решения	
об	отказе	в	их	проведении.	Таким	образом,	отказано	в	согласовании	проведения	52,6	%	прове-
рок,	то	есть	каждый	2-й	хозяйствующий	субъект	избежал	излишнего	визита	контролеров.	

На	протяжении	2017	года	Уполномоченным	на	постоянной	основе	осуществлялся	анализ	
правоприменительной	практики	контрольно-надзорных	органов,	осуществляющих	надзорные	
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функции	на	территории	Красноярского	края,	в	том	числе	на	основе	поступающих	обращений	
предпринимателей	и	изучения	принятых	по	делам	об	административных	правонарушениях	ре-
шений	судов	различных	уровней.	Принято	активное	участие	в	общественных	слушаниях	всех	
административных	органов	Красноярского	края.	

15	 декабря	 2017	 года	 Уполномоченный	 принял	 участие	 в	 обсуждении	 правопримени-
тельной	 практики	 на	 территории	 СФО	от	 Красноярского	 края	 в	 формате	 видеоконференции	
с	 участием	Министра	РФ	Александра	Михайловича	Абызова	и	полномочного	представителя	
Президента	РФ	в	СФО	Сергея	Ивановича	Меняйло,	в	ходе	которой	поднимались	проблемные	
вопросы	реализации	проводимой	реформы,	в	том	числе	типичные	ошибки,	допускаемые	адми-
нистративными	органами	в	своей	правоприменительной	практике,	а	также	давались	разъясне-
ния	по	поднятым	предпринимателями	вопросам.

Несмотря	 на	 принимаемые	 государством	меры,	 количество	 обращений	 субъектов	 пред-
принимательской	 деятельности	 по	фактам	 проведенных	 внеплановых	 проверок,	 количество	
которых	превышает	плановые	в	разы,	не	снижается.	

Согласно	открытым	данным,	 размещенным	на	 сайте	Открытого	правительства	http://open.
gov.ru/	в	информационно-телекоммуникационной	сети	интернет,	издержки	бизнеса,	связанные	
с	контрольно-надзорными	мероприятиями,	оцениваются	до	5	%	ВВП	(около	4	млрд	рублей).

В	2017	год	Министерством	лесного	хозяйства	Красноярского	края	в	отношении	субъектов	
предпринимательской	 деятельности	 по	 административным	 делам,	 возбужденным	 по	 фактам	
нарушений	лесного	законодательства,	вынесено	1589	постановлений,	общая	сумма	наложен-
ных	штрафных	санкций	составила	29,9	млн	рублей.	Из	общего	количества	вынесенных	поста-
новлений	административное	наказание	в	виде	предупреждения	назначено	в	320	случаях,	в	том	
числе	с	применением	положений	ст.	4.1.1	КоАП	РФ	–	144.	По	результатам	рассмотрения	89	дел	
Министерством	вынесены	постановления	о	прекращении	производства	по	делу	на	основании	
ст.	24.5	КоАП	РФ.	По	аналогичным	основаниям	по	53	делам	производство	было	прекращено	су-
дами	по	результатам	рассмотрения	жалоб	субъектов	предпринимательской	деятельности.

Управлением	 Роспотребнадзора	 по	 Красноярскому	 краю	 за	 указанный	 период	 времени	
возбуждено	2509	дел,	 по	результатам	рассмотрения	 которых	вынесено	2165	постановлений	
о	 назначении	 административных	 наказаний	 в	 виде	штрафов	 на	 общую	 сумму	 25602,49	 тыс.	 
рублей.	По	результатам	рассмотрения	дел	об	административных	правонарушениях	в	200	случа-
ях	вынесено	административное	наказание	в	виде	предупреждения,	в	том	числе	с	применением	
положений	ст.	4.1.1	КоАП	РФ	–	87.	По	16	делам	производство	было	прекращено	по	основани-
ям,	предусмотренным	ст.	24.5	КоАП	РФ.	По	аналогичным	основаниям	по	21	делу	производство	
было	прекращено	судами	по	результатам	рассмотрения	жалоб	субъектов	предприниматель-
ской	деятельности.

Министерством	экологии	и	рационального	природопользования	Красноярского	края	в	от-
ношении	субъектов	предпринимательской	деятельности	в	2017	году	было	вынесено	172	по-
становления	о	назначении	административных	наказаний	на	общую	сумму	6	379	тыс.	рублей,	
назначено	7	наказаний	в	виде	предупреждений,	по	9	делам	производство	было	прекращено	
на	основании	п.	2	ч.	1	ст.	24.5	КоАП	РФ,	по	1	делу	производство	было	прекращено	в	связи	с	ис-

течением	срока	давности	привлечения	к	ответственности,	по	9	делам	было	принято	решение	
о	временном	запрете	деятельности.	

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	
форма	 письменного	 согласия,	 которая	 заполняется	 заявителем	 и	 предъявляется	 контроль-
но-надзорным	 органам	 перед	 проведением	 проверки.	 На	 базе	 института	 Уполномоченных	
по	защите	прав	предпринимателей	в	тестовом	режиме	разработано	и	запущено	приложение	
«Система	 обороны	 бизнеса	 «Набат»,	 позволяющее	 напрямую	 связаться	 с	 Уполномоченным	
по	защите	прав	предпринимателей	в	субъекте	Федерации.

В	 2017	 году	Уполномоченным	принято	 участие	 в	 пятнадцати	 выездных	 проверках,	 про-
водимых	Управлением	Росреестра	по	Красноярскому	 краю,	Красноярской	природоохранной	
прокуратурой.

Уполномоченным	осуществлялось	наблюдение	за	исполнением	контрольными	органами	
требований	в	части	соблюдения	прав	проверяемого	лица,	правовых	оснований	для	проведе-
ния	проверки,	объёмов	запрашиваемой	информации,	сведений,	документов.

Уполномоченный	 обратил	 внимание	 контрольных	 органов	 на	 недопустимость	 приоста-
новления	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 проверяемых	 субъектов	 предпринима-
тельской	деятельности.	При	необходимости	правовой	консультации	по	вопросам	реализации	
их	прав	и	выполнения	обязанностей,	требований	административных	органов	Уполномоченным	
оказывается	 соответствующая	 поддержка	 с	 привлечением	 экспертов	 pro	 bono.	 Экспертами	
оценивается	правомерность	требований	административных	органов	о	предоставлении	доку-
ментов,	обоснованность	и	реальность	исполнения	сроков.	По	результатам	анализа	готовятся	
заключения,	используемые	для	защиты	прав.

Уполномоченным	проведена	работа	над	проектом	Федерального	закона	«О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,	выявлен	ряд	
замечаний	 (большой	 объем	 документа,	 юридическая	 техника	 и	 т.	 д.),	 которые	 направлены	
Б.	Ю.	Титову.	Данный	вопрос	требует	дополнительного	обсуждения	с	предпринимательским	
сообществом	региона.

Участие в делах об административных правонарушениях

В	отношении	заявителей	преимущественно	возбуждались	дела	за	совершение	правона-
рушений	в	области	охраны	окружающей	среды	и	природопользования,	в	сфере	защиты	прав	
потребителей	и	благополучия	человека.	

В	целях	защиты	прав	заявителей	Уполномоченным	реализованы	процессуальные	права	
защитника	 в	 соответствии	 с	 положениями	 Кодекса	 Российской	Федерации	 об	 администра-
тивных	 правонарушениях.	 Уполномоченный	 знакомился	 с	 материалами	 административных	
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правонарушений,	выезжал	на	места	совершения	правонарушений,	запрашивал	необходимые	
сведения	и	документы,	совместно	с	экспертами	pro	bono	разрабатывалась	правовая	позиция	
по	делу	и	соответствующие	правовые	документы,	которые	представлялись	в	материалы	дел	
об	административных	правонарушениях	для	их	правовой	оценки	административными	органа-
ми	и	судами	различных	уровней.

При	непосредственном	участии	Уполномоченного	в	рассмотрении	20	дел	об	администра-
тивных	правонарушениях,	в	том	числе	в	судебных	заседаниях	судов	различных	уровней	в	ка-
честве	защитника,	права	и	законные	интересы	субъектов	предпринимательской	деятельности	
были	восстановлены.

Обвинительные	акты	отменялись	судами	различных	уровней	в	связи	с	недоказанностью,	
отсутствием	состава	административного	правонарушения	в	действиях	предпринимателя,	и	в	
связи	с	нарушением	права	на	защиту.

Не	однократно	обоснованность	правовой	позиции	Уполномоченного	подвергалась	оценке	су-
дьями	Красноярского	краевого	суда.	Вынесеные	в	пользу	предпринимателей	решения	судей	го-
родских	и	районных	судов	оставлялись	без	изменения,	незаконные	решения	отменялись	на	осно-
вании	приведенных	Уполномоченным	доводов.

В	случае	ООО	«П»	незаконное	постановление	заместителя	начальника	отдела	Министер-
ства	лесного	хозяйства	Красноярского	края	и	последующее	незаконное	решение	судьи	город-
ского	суда	о	привлечении	общества	к	административной	ответственности	по	ч.	4	ст.	8.25	КоАП	
РФ	и	назначении	административного	наказания	в	размере	40	000	рублей	отменены	решени-
ем	судьи	Красноярского	краевого	суда	на	основании	приведенных	Уполномоченным	доводов,	
производство	по	делу	прекращено.	

Судья	 подтвердил	 доводы	 о	 несостоятельности	 вменения	 обществу	 в	 вину	 незаконных	
действий	третьих	лиц,	чьи	личности	и	отношение	к	обществу	инспектором	лесного	надзора	
даже	не	выяснялись.	В	итоговом	судебном	решении	указано,	что	в	доказательствах,	в	том	чис-
ле	 содержащихся	 в	 акте	 натурного	осмотра	лесного	 участка	 приложенных	 к	 нему	фотогра-
фиях,	отобранных	с	нарушениями	требований	ч.	5	ст.	25.6	КоАП	РФ	показаниях	свидетелей,	
отсутствуют	данные	о	причастности	общества	к	самоуправным	действиям	третьих	лиц.	Пози-
ция	административного	органа	о	возможности	привлечения	общества	при	отсутствии	его	вины	
признана	несостоятельной.	Фактически	общество	признано	виновным	по	ч.	4	ст.	8.25	КоАП	РФ	
автоматически,	наложен	штраф	в	размере	40	000	рублей.	Созданы	предпосылки	для	растор-
жения	договора	аренды	лесного	участка	в	связи	с	нарушением	его	положений,	что	напрямую	
грозило	уничтожению	экобизнеса.	

Обществу	 вменялся	 тот	же	 состав	правонарушения	 за	действия	 сотрудника	другого	об-
щества.	Уполномоченным	представлены	суду	аргументы,	указывающие	на	несостоятельность	
предъявленного	обвинения.	Решением	судьи	Дивногорского	городского	суда	постановление	
было	отменено,	производство	по	делу	прекращено	в	связи	с	отсутствием	состава	администра-
тивного	правонарушения.

При	непосредственном	участии	Уполномоченного	в	качестве	защитника	при	рассмотрении	
судом	9	дел	об	административных	правонарушениях	по	жалобам	на	постановления	Министер-

ства	лесного	хозяйства	Красноярского	края	было	установлено	нарушение	прав	ООО	«П»	и	ООО	
«М»	на	защиту	со	стороны	административного	органа.

Постановлениями	административного	органа	общества	были	привлечены	к	администра-
тивной	ответственности	за	совершение	правонарушений	в	области	охраны	окружающей	среды	
и	природопользования.	

При	рассмотрении	дел	судом	установлено,	что	должностное	лицо	административного	ор-
гана	выносило	постановления	о	привлечении	обществ	к	административной	ответственности	
до	получения	последними	составленных	в	отсутствие	их	законных	представителей	и	защитни-
ков	протоколов	об	административном	правонарушении,	что	влекло	допущение	существенного	
нарушения	процессуальных	требований,	направленных	на	обеспечение	прав	предпринимате-
ля,	которое	влечёт	отмену	вынесенного	в	отношении	этого	лица	постановления.	Дела	об	адми-
нистративных	правонарушениях	возвращены	на	новое	рассмотрение	в	административный	орган.

При	 отмене	 двух	 из	 вышеуказанных	 постановлений	 с	 возвращением	 материалов	 дела	
на	 новое	 рассмотрение	 судьей	 городского	 суда	 были	 допущены	 противоречия	 в	 решениях	
в	части	несоответствия	его	выводов	об	отсутствии	оснований	для	прекращения	производства	
по	делу	об	административном	правонарушении,	а	также	являющихся	по	своей	форме	катего-
ричными	утверждения	о	виновности	юридического	лица.	Допущенные	нарушения,	влекущие	
неблагоприятные	правовые	последствия,	исключены	решением	судьи	Красноярского	краево-
го	суда	по	приведенным	Уполномоченным	доводам.

К	Уполномоченному	по	защите	прав	предпринимателей	в	Красноярском	крае	обратился	
индивидуальный	предприниматель	«М»	с	жалобой	на	действия	Управления	Роспотребнадзора	
в	Красноярском	крае,	выразившиеся	в	необоснованном	возбуждении	в	отношении	него	дел	
об	административных	правонарушениях.	

После	проведения	правового	анализа	фактических	обстоятельств	дела	и	представленных	
предпринимателем	 материалов	 Уполномоченным	 административному	 органу	 и	 судам	 пред-
ставлены	мотивированные	правовые	позиции,	в	которых	указывалось	на	отсутствие	в	действи-
ях	предпринимателя	состава	административного	правонарушения	и	допущение	сотрудниками	
Управления	Роспотребнадзора	по	Красноярскому	краю	многочисленных	процессуальных	на-
рушений.

В	 рамках	 рассмотрения	 обращения	 установлено,	 что	 в	 Управление	 Роспотребнадзора	
по	Красноярскому	краю	из	МУ	МВД	России	«Красноярское»	поступили	материалы	проверки,	
ставшие	поводом	для	вынесения	должностным	лицом	Управления	Роспотребнадзора	по	Крас-
ноярскому	 краю	 определения	 о	 возбуждении	 дел	 об	 административном	 правонарушении	
и	проведении	административного	расследования,	определение	об	истребовании	сведений.

В	ходе	производства	по	административному	делу,	возбужденному	на	основании	поступив-
ших	из	МУ	МВД	России	«Красноярское»	материалов,	нашли	свое	объективное	подтверждение	
доводы	о	поступлении	в	органы	полиции	заведомо	ложного	доноса,	производство	по	делу	
прекращено	на	основании	п.	2	ч.	1	ст.	24.5	КоАП	РФ	за	отсутствием	состава	правонарушения.

При	 вышеуказанных	 обстоятельствах	 возбуждено	 административное	 дело	 по	 статье	
17.7	КоАП	РФ,	которое	прекращено	постановлением	мирового	судьи	судебного	участка	№	50	
в	Железнодорожном	районе	г.	Красноярска	от	26.04.2017.
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Направленные	Управлением	Роспотребнадзора	в	Красноярском	крае	в	Центральный	рай-
онный	суд	г.	Красноярска	материалы	дел	были	объединены	судьей	в	единое	производство. 
По	итогам	судебного	разбирательства	Центральный	районный	суд	города	Красноярска	под-
твердил	неправомерность	и	безосновательность	возбуждения	в	отношении	индивидуального	
предпринимателя	дел	об	административных	правонарушениях,	а	все	без	исключения	собран-
ные	по	делу	доказательства	признал	недопустимыми,	в	связи	с	чем	прекратил	производство	
по	делу	об	административном	правонарушении	в	отношении	индивидуального	предпринима-
теля	на	основании	п.	2	ч.	1	ст.	24.5	КоАП	РФ.	

Судьей	 указано,	 что	 возбуждение	 дела	 об	 административном	 правонарушении	 при	 от-
сутствии	установленных	положениями	КоАП	РФ	оснований	для	этого	нельзя	признать	закон-
ным.	Проведение	 проверочных	мероприятий	и	 административного	 расследования	до	 выяв-
ления	административного	правонарушения	противоречит	положениям	статьи	28.7	КоАП	РФ	
и	 нарушает	 права	 предпринимателя.	 Административным	 органом	 фактически	 в	 отношении	
предпринимателя	проведена	внеплановая	проверка,	порядок	организации	и	проведения	ко-
торой,	предусмотренный	Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	года	№	294-ФЗ,	соблюден	
не	был.	Со	стороны	административного	органа	имела	место	подмена	подлежавшей	примене-
нию	и	предусмотренной	Федеральным	законом	от	26	декабря	2008	года	№	294-ФЗ	процедуры	
внеплановой	проверки	процедурой	регламентированного	нормами	КоАП	РФ	административ-
ного	 расследования,	 которое	 осуществлено	 вопреки	 положению	 закона	 и	 без	 достаточных	
к	тому	оснований.

Постановление	 судьи	 обжаловано	 Управлением	 Роспотребнадзора	 по	 Красноярскому	
краю	в	Красноярском	краевом	суде.	Решением	судьи	Красноярского	краевого	суда	в	удовлет-
ворении	поданной	административным	органом	жалобы	отказано,	доводы	поданной	жалобы	
признаны	основанными	на	неверном	толковании	материального	закона.	

Судьей	краевого	суда	также	указано	на	то,	что	дело	возбуждено	и	проводилось	расследо-
вание	по	одному	составу	административного	правонарушения,	однако	фактически	протоколы	
об	административном	правонарушении	составлены	по	другой	статье	КоАП	РФ,	находящейся	
в	иной	главе	Кодекса.	

Всего	в	2017	году	при	непосредственном	участии	Уполномоченного	в	рассмотрении	ад-
министративных	дел	предотвращено	незаконное	наложение	штрафов на общую сумму свы-
ше полумиллиона рублей,	не	считая	издержки	предпринимателей	на	юридическое	сопрово-
ждение	и	представительство	при	рассмотрении	материалов	дела	в	административных	органах	
и	судебных	инстанциях	в	связи	с	необходимостью	восстановления	нарушенного	права	и	пре-
дотвращения	неблагоприятных	гражданско-правовых	последствий.

Административными	органами	по-прежнему	практикуется	не	качественный,	а	количествен-
ный	подход	к	осуществлению	контрольно-надзорной	деятельности.	Внедряемые	проводимой	
Правительством	Российской	Федерации	реформой	новые	подходы	к	её	осуществлению	нахо-
дят	поддержку	у	руководителей	административных	органов,	однако	не	применяются	конкрет-
ными	должностными	лицами	на	этапе	их	применения.	Вместе	с	тем	при	наличии	надлежащего	
внутриведомственного	контроля	за	деятельностью	государственных	инспекторов,	в	том	числе	

на	этапе	рассмотрения	собранных	материалов	по	существу,	ликвидация	формального	подхо-
да	указанных	лиц	к	рассмотрению	указанной	категории	дел	и	внедрение	персональной	ответ-
ственности	руководителей	структурных	подразделений,	назначающих	административные	на-
казания,	позволит	исключить	случаи	незаконного	и	необоснованного	привлечения	субъектов	
предпринимательской	 деятельности	 к	 административной	 ответственности,	 снизить	 нагрузку	
на	судебную	систему	в	целом,	что	в	конечном	итоге	будет	способствовать	более	объективному,	
полному	и	всестороннему	рассмотрению	дел	судами	различных	уровней.

Работа	по	данному	направлению	осложнена	тем,	что	субъекты	предпринимательской	дея-
тельности	обращаются	к	Уполномоченному	на	поздней	стадии	рассмотрения	дела,	либо	после	
вступления	принятых	по	делу	актов	в	законную	силу,	что	значительно	сокращает	возможность	
реализации	способов	правовой	защиты.

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.

В	2017	году	Уполномоченному	поступило	30	обращений,	в	рамках	которых	вопрос	о	за-
щите	и	восстановлении	права	уже	находился	на	рассмотрении	судов	арбитражной	и	общей	
юрисдикций,	что	в	два	раза	больше,	чем	в	аналогичном	периоде	прошлого	года.

В	 отличие	 от	 большинства	 органов	 государственной	 власти	 Уполномоченным	 не	 прио-
станавливается	 рассмотрение	 обращения	 до	 окончания	 рассмотрения	 дела	 в	 суде,	 бизнес- 
омбудсмен	вступает	в	дело	в	соответствии	с	требованиями	процессуального	законодательства.

Уполномоченный	привлекался	Арбитражным	судом	Красноярского	края	в	процессы,	в	ка-
честве	 третьего	лица	без	самостоятельных	требований	по	ходатайству	сторон,	по	инициативе	
суда	и	по	собственной	инициативе.	Уполномоченным	принято	участие	в	47	судебных	заседаниях	
в	течение	года.

Уполномоченный	привлекался	в	качестве	третьего	лица	без	самостоятельных	требований	
по	 категориям	 споров,	 связанных	 с	 расторжением	 муниципальных	 контрактов,	 взысканием	
штрафных	санкций	энергетических	компаний,	земельными	спорами,	а	также	по	иным	катего-
риям	споров.
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Участие в оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов

В	2017	году	Уполномоченным	направлено	15	правовых	заключений	на	проекты	норматив-
ных	правовых	актов	муниципальных	образований	Красноярского	края,	в	том	числе	даны	за-
ключения	на	административные	регламенты	администрации	города	Красноярска	с	предложе-
ниями	о	внесении	изменений:
–	 в	 проект	 изменений	 в	 постановление	 администрации	 города	 от	 28.11.2014	 №	 809	 
«Об	утверждении	Положения	о	порядке	размещения	временных	сооружений	на	террито-
рии	города	Красноярска»;

–	 в	 проект	 решения	 Красноярского	 городского	 Совета	 депутатов	 «Об	 утверждении	 платы	
за	размещение	временных	сооружений	на	территории	города	Красноярска»;

–	 в	 проект	 постановления	 администрации	 города	 Красноярска	 «Об	 утверждении	 типовых	
архитектурных	 решений	 временных	 сооружений	 и	 нестационарных	 торговых	 объектов	
для	размещения	на	территории	города	Красноярска».
При	подготовке	правовых	заключений	было	особо	отмечено,	что	изменение	порядка	опла-

ты	в	сторону	увеличения,	утверждение	типовых	архитектурных	решений	временных	сооруже-
ний	и	нестационарных	торговых	объектов	должны	согласовываться	с	мнением	предпринима-
тельского	сообщества	и	горожан.

Изменение	порядка	оплаты	размещения	временных	сооружений	с	ежемесячного	на	еди-
новременную	 оплату	 стоимости	 за	 год	 накладывает	 дополнительные	 расходы	 и	 издержки	
на	бизнес.	

Разработка	и	принятие	типовых	архитектурных	решений	будут	способствовать	упорядоче-
нию	и	единообразию	временных	сооружений	и	нестационарных	торговых	объектов.

Все	замечания	Уполномоченного	по	вопросам	сокращения	сроков	и	исключения	излишних	
процедур,	 направленные	в	органы	прокуратуры	Красноярского	края,	 удовлетворены,	по	ре-
зультатам	рассмотрения	направлены	предостережения,	предложения	о	внесении	изменений.

Оценка	условий	ведения	предпринимательской	деятельности	в	2017	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.

Работа по системным проблемам в различных сферах 
предпринимательской деятельности, избыточным 
административным барьерам, выявленным в 2017 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	за-
дачами	Уполномоченного	являются	осуществление	контроля	за	соблюдением	прав	и	законных	
интересов	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 органами	 государственной	 власти	
края,	органами	местного	самоуправления	и	должностными	лицами,	информирование	обще-
ственности	о	состоянии	соблюдения	прав	и	законных	интересов	субъектов	предприниматель-
ской	деятельности	на	территории	края.

По	 результатам	 проверок	 исполнения	 законодательства	 в	 сфере	 законности	 и	 практики	
прокурорского	 надзора	 в	 сфере	 защиты	 прав	 предпринимателей	 в	 2017	 году	 прокуратурой	
пресечено	свыше	5	тыс.	нарушений	законов.

Уполномоченным	 проведен	 анализ	 условий	 осуществления	 предпринимательской	 дея-
тельности	на	территории	региона	за	2017	год	и	поступивших	обращений,	который	позволил	
выявить	новые	системные	проблемы,	мешающие	развитию	регионального	бизнеса.	К	таковым	
относятся	развитие	рынков	реализации	фальсифицированной	пищевой	продукции,	ограниче-
ния	конкуренции	местных	производителей,	отсутствие	единообразного	нормативного	регули-
рования	порядка	размещения	рекламных	конструкций	и	временных	объектов,	высокие	ставки	
региональных	налоговых	режимов.

Проблемные	вопросы,	выявленные	ранее	в	сфере	государственных	и	муниципальных	за-
купок,	поддержки	бизнеса,	транспортных	перевозок,	таможенного	регулирования,	технологи-
ческого	присоединения	объектов,	уголовного	преследования,	сохранили	свою	актуальность.

Предложения	Уполномоченного,	направленные	в	адрес	Министерства	промышленности,	энер-
гетики,	по	вопросу	раскрытия	информации	о	деятельности	сетевых	компаний,	внедрения	системы	
«единого	окна»,	снижения	стоимости	электрической	энергии	остались	не	реализованными.

Отказы	в	приемке	выполненных	работ,	неподписание	актов,	требования	о	выполнении	ра-
бот	за	пределами	цены	контрактов	стали	новым	трендом	при	отказе	в	оплате	выполненных	
субъектами	предпринимательской	деятельности	контрактов.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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В сфере муниципальных правовых актов  
и оказания муниципальных услуг

В 12 муниципальных образованиях края отсутствуют порядки проведения оценки 
регулирующего воздействия нормативных актов.

Анализ	правовых	актов,	регулирующих	порядок	оказания	муниципальных	услуг	по	оформ-
лению	прав	на	земельные	участки,	недвижимое	имущество,	регламентирующих	порядки	раз-
мещения	временных	и	нестационарных	торговых	объектов,	рекламных	конструкций	в	муници-
пальных	образованиях	Красноярского	края,	показал,	что предпринимательское сообщество 
в территориях не привлекается к разработке проектов нормативных актов.

Указанные	обстоятельства	приводят	к	тому,	что	указанные	муниципальные	правовые	акты	
с	точки	зрения	юридической	техники	оформлены	сложно	и	непонятно	для	предприниматель-
ского	сообщества,	положения	регламентов	не	соотносятся	между	собой,	отсутствует	взаимос-
вязь,	содержат	большое	количество	отсылочных	норм.

Причина	в	том,	что	не	во	всех	муниципальных	образованиях	приняты	порядки	проведения	
оценки	 регулирующего	 воздействия,	 что	 является	 нарушением	 Закона	 Красноярского	 края	
от	 19.03.2015	№	 8-3265	 «Об	 оценке	 регулирующего	 воздействия	 проектов	 муниципальных	
нормативных	правовых	актов».

Невыполнение	 требований	 регионального	 законодательства	 органами	 местного	 самоу-
правления	 нивелирует	 право	 субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 на	 выявление	
положений,	вводящих	избыточные	обязанности,	запреты	и	ограничения,	а	также	положений,	
способствующих	возникновению	необоснованных	расходов	субъектов	предпринимательской	
и	инвестиционной	деятельности	и	местных	бюджетов.

В целях решения данной системной проблемы 8 ноября 2017 года Уполномоченным было 
направлено обращение прокурору Красноярского края с просьбой провести проверку соблю-
дения требований Закона Красноярского края от 19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов» муниципаль-
ными районами и городскими округами Красноярского края, в которых проведение оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных актов и экспертизы муниципальных 
актов является обязательным.

Согласно	полученной	информации	от	8	декабря	2017	года,	доводы	о	бездействии	органов	
местного	самоуправления	по	принятию	порядков	проведения	оценки	регулирующего	воздей-
ствия	подтвердились	на	территории	12	районов	и	городов	края	(Ирбейский,	Новоселовский,	
Назаровский,	Емельяновский,	Енисейский,	Шушенский,	Сухобузимский,	Дзержинский,	Шары-
повский,	г.	Сосновоборск,	ЗАТО	г.	Зеленогорск,	ЗАТО	п.	Солнечный).

Горрайпрокурорами	 в	 адрес	 органов	местного	 самоуправления	 внесены	 представления,	
направлены	модельные	акты,	а	также	проекты.

Отсутствие в регионе единого нормативного правового акта, регулирующего 
порядок размещения нестационарных торговых и временных объектов

В	соответствии	с	перечнем	поручений	Губернатора	от	28.10.2015	№	119	ГП	Правительству	
края	 совместно	 с	 администрацией	 города	Красноярска	 была	поставлена	 задача	 разработки	
проекта	закона,	регламентирующего	вопросы,	связанные	с	деятельностью	временных	соору-
жений	на	территории	края.

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

По	 информации	 Министерства	 более	 чем	 полгода	 проходила	 процедура	 согласования	
указанного	проекта	закона,	06.07.2016	указанный	проект	закона	внесен	Правительством	края	
на	рассмотрение	Законодательного	Собрания.

По	итогам	анализа	правового	регулирования	вопросов	размещения	нестационарных	тор-
говых	 объектов,	 проведенного	 экспертно-правовым	 управлением	Законодательного	Собра-
ния,	сделан	вывод	об	отсутствии	у	последнего	полномочий	по	принятию	законов	в	указанной	
области.

Аналогичная	 правовая	 позиция	 была	 сформирована	 прокуратурой	 Красноярского	 края	
в	письме	от	13.09.2016	№	71-19-7016	 (страница	3),	согласно	которой	у	субъекта	Российской	
Федерации	отсутствует	компетенция	на	регулирование	порядка	размещения	нестационарных	
торговых	объектов,	расположенных	на	земельных	участках,	находящихся	в	собственности	му-
ниципальных	образований,	и	всех	земельных	участках,	государственная	собственность	на	ко-
торые	не	разграничена.

Вместе	с	тем	данные	обстоятельства	не	соответствуют	подходу,	сформированному	Упол-
номоченным	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	 в	 Красноярском	 крае,	 и	 правовой	 позиции	
Верховного	 суда	 Российской	 Федерации,	 изложенной	 в	 апелляционном	 определении	 суда	
от	18.10.2017	№	80-АПГ17-12.

При	рассмотрении	административного	дела	о	признании	недействующими	отдельных	по-
ложений	Порядка	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	 территории	Ульянов-
ской	области	Верховным	судом	отмечено,	что	федеральное	законодательство	не	регулирует	
вопросы	порядка	и	условий	размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	землях,	нахо-
дящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	не	регламентирует	основания	
и	форму	юридического	оформления	прав	субъектов,	осуществляющих	деятельность	в	нестаци-
онарных	торговых	объектах,	на	использование	земель	в	соответствии	с	правилами,	установ-
ленными	главой	V.6	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	равно	как	не	устанавливает	
запрет	на	возможность	определения	такого	порядка.

Из	приведенных	правовых	норм	следует	вывод	суда	о	том,	что	вопросы	порядка	и	условий	
размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	землях,	находящихся	в	государственной	
или	муниципальной	собственности,	в	части,	не	урегулированной	федеральными	законами,	ре-
гулируются	законодательством	субъектов	Российской	Федерации.
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Отсутствие	нормативного	правового	акта,	 регулирующего	порядок	размещения	времен-
ных	сооружений	на	территориях	муниципальных	образований	в	Красноярском	крае,	имеет	не-
гативные	последствия.

Органы	 местного	 самоуправления	 по-разному	 решают	 вопрос	 о	 предоставлении	 права	
на	размещение	нестационарных	торговых	объектов.	Например,	на	территории	города	Зеле-
ногорска	разработан	проект	положения	о	порядке	установки	и	эксплуатации	нестационарных	
торговых	объектов,	с	предпринимателями	заключаются	договоры	на	размещение,	однако	ус-
ловия	размещения	являются	для	предпринимателей	обременительными.

На	территории	города	Канска	вопрос	размещения	НТО	не	регламентирован,	предпринима-
телям	отказывают	в	заключении	договоров	на	размещение	или	аренды	со	ссылкой	на	отсут-
ствие	краевого	закона,	регламентирующего	указанный	порядок.	Как	следствие	с	предприни-
мателями	расторгаются	договоры	на	электроснабжение	в	силу	отсутствия	правовых	оснований	
для	использования	земельных	участков,	 что	делает	невозможным	с	правовой	 точки	зрения	
осуществление	торговой	деятельности.

В	 связи	 с	 отсутствием	 определенности	 в	 указанных	 вопросах	 на	 территории	 нет	 едино- 
образного	подхода	в	регулировании	размещения	нестационарных	торговых	объектов,	в	связи	
с	чем	наблюдаются	административные	барьеры	и	создаются	неконкурентные	условия	для	раз-
вития	торговой	деятельности	в	НТО.

Различные	пути	решения	указанных	вопросов	органами	местного	самоуправления	не	обе-
спечивают	цели	Законодательства	о	торговой	деятельности	–	обеспечение	единства	экономи-
ческого	пространства	на	территории	региона.

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	муниципальных	образований	Красно-
ярского	края»,	не	содержат	указания	на	основание	приобретения	права	на	размещение	не-
стационарных	торговых	объектов	(вид	договора,	аукцион,	конкурс,	заявление	юридического	
лица	или	индивидуального	предпринимателя),	что	создает	ситуацию	правовой	неопределен-
ности	для	бизнеса	региона,	снижает	его	инвестиционную	привлекательность.

В	ряде	субъектов	Российской	Федерации	порядок	размещения	нестационарных	торговых	
объектов	урегулирован	нормативным	правовыми	актами	регионального	значения.	Так,	в	го-
роде	Санкт-Петербурге	действует	закон	«О	размещении	нестационарных	торговых	объектов»,	
на	территории	Самарской	области	вопросы	размещения	нестационарных	торговых	объектов	
урегулированы	Законом	области	«О	государственном	регулировании	торговой	деятельности	
на	 территории	 Самарской	 области»,	 на	 территории	 Ульяновской	 области	 действует	 Приказ	
Министерства	сельского,	лесного	хозяйства	и	природных	ресурсов	«Об	утверждении	Порядка	
размещения	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	Ульяновской	области».

Указанный	правовой	анализ	позволяет	сделать	вывод	о	возможности	регулирования	по-
рядка	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов	 на	 территории	 Красноярского	 края	

в	целях	создания	единого	экономического	пространства	и	ликвидации	ситуации	правовой	не-
определенности	на	уровне	краевой	власти.

Исходя	из	того,	что	законодательством	предусмотрено	полномочия	субъекта	на	принятие	
специального	закона,	необходимо	доведение	до	логического	завершения	работы	над	проектом	
Закона	Красноярского	края	посредством	участия	Правительства	Красноярского	края	как	субъ-
екта	законодательной	инициативы	в	работе	профильного	комитета	и	сессии	Законодательно-
го	собрания	в	части	обоснования	наличия	полномочий	на	принятие	закона,	при	этом	возможно	
предусмотреть	порядок	размещения	нестационарных	торговых	объектов	в	специальном	законе	
субъекта	о	торговой	деятельности.

Исходя	из	логики	Минпромторга	России,	изложенной	в	проекте	закона	о	внесении	измене-
ний	в	Федеральный	закон	«Об	основах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	
в	Российской	Федерации»,	порядок	предоставления	мест	размещения	НТО,	форма	договора,	по-
рядок	и	форма	проведения	аукционов	устанавливаются	субъектом	Российской	Федерации.

Регулирование	 порядка	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов	 возможно	
через	принятие	нормативного	правового	 акта	 отраслевого	органа	исполнительной	 власти	 –	
Министерства	сельского	хозяйства	и	торговли	Красноярского	края	в	форме	приказа	«О	поряд-
ке	размещения	нестационарных	торговых	объектов».	

Для	регламентации	на	уровне	органов	местного	самоуправления	возможно	предусмотреть	
механизм,	согласно	которому	приобретение	права	на	размещение	нестационарного	торгового	
объекта	определяется	в	общих	нормативных	правовых	актах	органов	местного	самоуправле-
ния,	например,	разработанном	модельном	положении	о	порядке	размещения	НТО,	что	впо-
следствии	отражается	в	распорядительных	актах	и	заключенных	договорах.

В	рамках	данного	подхода	Уполномоченным	был	направлен	ряд	обращений	в	адрес	отрас-
левого	министерства	с	предложением	о	разъяснении	порядка	размещения	НТО	муниципалите-
там,	совместно	с	предпринимательским	сообществом	был	разработан	модельный	нормативный	
правовой	акт	о	порядке	размещения	временных	сооружений	на	территории	муниципальных	
образований	и	направлен	в	адрес	Министерства	и	Совета	муниципальных	образований	для	ор-
ганизации	работы	с	главами	муниципальных	образований.

В целях решения данной проблемы Уполномоченным Губернатору Красноярского края 
направлено предложение о рассмотрении возможности принятия нормативного правого 
акта (закона края / приказа отраслевого министерства), регулирующего порядок размеще-
ния торговых объектов на государственных и муниципальных земельных участках с при-
влечением к обсуждению предпринимательского сообщества региона.

Увеличенные сроки регламентов в сфере государственного учета и государственной 
регистрации прав

О	необходимости	сокращения	сроков	административных	регламентов	в	муниципалитетах	
обозначалось	в	рамках	работы	с	Агентством	стратегических	инициатив.

На	 заседаниях,	 прошедших	 21.08.2017	 и	 08.09.2017,	 высказан	 ряд	 предложений	
по	вопросу	внедрения	целевой	модели	«Постановка	на	кадастровый	учет	земельных	участков	 
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и	 объектов	 недвижимого	 имущества»	 и	 «Регистрация	 права	 собственности	 на	 земельные	
участки	 и	 объекты	 недвижимого	 имущества».	 Омбудсменом	 отмечена	 необходимость	 орга-
низации	 качественной	 работы	 кадастровых	 инженеров,	 так	 как	 неправильное	 определение	
границ	земельных	участков	является	самым	распространённым	основанием	для	приостановки	
и	отказа	в	регистрации.	Отдельно	отмечена	необходимость	определения	границ	территории	
муниципальных	образований	и	субъекта	в	целом.

Необходимо	 сокращение	 сроков	 утверждения	 схемы	расположения	 земельного	 участка	
на	кадастровом	плане	 территории.	В	 соответствии	с	распоряжением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	31.01.2017	утверждение	схемы	расположения	земельного	участка	на	када-
стровом	плане	территории	должно	составлять	в	2017	году	не	более	18	дней,	текущее	значение	
в	Красноярском	крае	28	дней.

Органам	 местного	 самоуправления	 необходимо	 внести	 изменения	 в	 административные	
регламенты,	определяющие	порядок	утверждения	схемы	расположения	земельного	участка	
на	КПТ,	сократив	его	до	18	дней,	уделять	особое	внимание	развитию электронных сервисов 
по постановке на кадастровый учет.	Эффективное	электронное	взаимодействие	с	Россрее-
стром	позволит	сократить	сроки	оказания	услуг,	количество	отказов	и	приостановлений,	по-
высить	качество	регистрационного	процесса.

Достижение	положительных	показателей	возможно	посредством	активной	работы	орга-
нов	местного	самоуправления	по	принятию	нормативных	актов	об	обеспечении	подачи	заявле-
ний	исключительно	в	электронном	виде,	направления	в	Управление	Росрресстра	по	Краснояр-
скому	краю	приложения	по	видам	сведений,	подлежащих	включению	в	перечень,	получаемых	
в	электронном	виде.

Для повышения уровня предоставления услуги по постановке на кадастровый учет 
через многофункциональные центры муниципальных услуг органам местного самоуправ-
ления необходимо проводить работу, направленную на обеспечение подачи документов 
через МФЦ (в случае невозможности обращения в электронном виде), а также информиро-
вание населения о реализации такой возможности, в том числе посредством размещения 
на официальном сайте активной ссылки и баннера сайта МФЦ.

Неопределенность правового регулирования вопросов возврата временных 
сооружений владельцам

В	результате	правового	анализа	порядка	выявления	и	демонтажа	самовольно	установлен-
ных	временных	объектов	на	 территории	города	Красноярска3	 установлено,	 что	положением	
не	предусмотрен	перечень	документов,	которые	владелец	демонтированного	объекта	должен	
представить	в	адрес	уполномоченного	органа	для	возврата	объекта.

Сложившаяся	практика	требований	департамента	градостроительства	о	предоставлении	
в	качестве	доказательств	владения	спорным	движимым	имуществом	ряда	документов	явля-

3 Утверждён постановлением администрации г. Красноярска от 12.09.2013 № 471.

ется	незаконной	(правомерность	позиции	Уполномоченного	подтверждается	постановлением	
Третьего	арбитражного	апелляционного	суда	по	делу	№	А33-23204/2014).	

Отсутствие	 перечня	 документов,	 которые	 владелец	 демонтированного	 объекта	 должен	
представить	 в	 адрес	 департамента,	 стало	 основанием	 для	 незаконных	 требований	 админи-
страции	и	причиной	возврата	имущества	исключительно	в	судебном	порядке.	Судебные	рас-
ходы	по	итогам	судебного	разбирательства	были	возложены	на	департамент,	что	в	условиях	
экономии	бюджета	недопустимо.

Данная информация была направлена в прокуратуру Красноярского края, которой под-
тверждено, что применение нормативного акта в существующей редакции влечет нега-
тивные последствия для предпринимателей, в том числе необоснованное удержание объ-
екта без наличия к тому законных оснований. 30.03.2017 прокуратурой города в адрес Главы 
г. Красноярска внесено требование об изменении указанного нормативного акта с целью 
исключения коррупциогенных факторов.

Расторжение договоров с предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность на законных основаниях

На	 рассмотрении	 Уполномоченного	 находились	 десятки	 обращений	 предпринимателей	
города	Красноярска,	связанных	с	демонтажном	временных	торговых	объектов	 (павильонов)	
при	осуществлении	ремонта	и	реконструкции	41	центральной	магистрали	города	в	целях	под-
готовки	к	проведению	XXIX	Всемирной	зимней	универсиады	2019	года.	

Реализация	указанных	мероприятий	осложнена	размещением	в	полосах	отвода	26	дорог	
нестационарных	торговых	объектов,	что,	по	мнению	администрации,	требует	демонтажа	таких	
сооружений	с	предоставлением	их	владельцам	компенсационных	мест.

Демонтаж	будет	носить	массовый	характер,	может	привести	к	сокращению	рабочих	мест	
и	 созданию	 социального	 напряжения,	 о	 чем	 свидетельствует	 крайне	 негативная	 позиция	
представителей	 предпринимательского	 сообщества,	 большое	 количество	жалоб	 и	 обраще-
ний,	в	том	числе	в	органы	прокуратуры	края.

Причинами	складывающейся	ситуации	явились	нарушения,	допущенные	администрацией	
при	утверждении	схемы	размещения	нестационарных	торговых	объектов	с	их	расположением	
в	полосе	отвода	автомобильных	дорог.

При	разработке	и	утверждении	схемы	администрацией	города	не	учтены	требования	Фе-
дерального	закона	«Об	автомобильных	дорогах	и	дорожной	деятельности	в	Российской	Фе-
дерации».

Согласно	позиции	департамента	социально-экономического	развития	администрации	го-
рода,	включение	нестационарных	торговых	объектов	в	схему	стало	возможным	в	связи	с	ранее	
(до	утверждения	схемы)	возникшими	правоотношениями	с	их	владельцами.	

В	целях	недопущения	нарушения	их	прав	и	законных	интересов	временные	сооружения	
с	действующими	разрешительными	документами	включены	в	схему.	

В	связи	с	предоставлением	земельных	участков	МКУ	г.	Красноярска	«УДИБ»	в	целях	ре-
монта	автомобильных	дорог	такие	нестационарные	торговые	объекты	подлежат	демонтажу,	
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однако	до	настоящего	времени	департаментом	социально-экономического	развития	не	согла-
сован	с	предпринимательским	сообществом	список	компенсационных	мест.

В	апреле	2017	года	департаментом	социально-экономического	развития	города	владельцам	
304	нестационарных	торговых	объектов	направлены	уведомления	о	необходимости	их	демонтажа.

Направление	данных	требований	прокуратурой	города	признано	незаконным.	07.06.2017	
главе	Красноярска	внесено	представление	№	7-01-2017	об	устранении	нарушений	законода-
тельства	при	демонтаже	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	города.	

Работа	по	рассмотрению	обращений	субъектов	предпринимательской	деятельности	по	во-
просам	демонтажа	организована	ненадлежащим	образом.

По	информации	департамента	 социально-экономического	 развития	 города,	 доведенной	
на	рабочей	группе	по	разработке	концепции	размещения	временных	сооружений,	в	том	числе	
нестационарных	 торговых	объектов	на	 территории	 города	Красноярска,	 которая	 состоялась	
30.08.2017,	за	полгода	работы	только	с	45	предпринимателями	из	415	заключены	договоры	
на	предоставление	компенсационных	мест.

Целесообразно	 рассмотреть	 возможность	 предоставления	 в	 качестве	 компенсационных	
мест	земельных	участков,	которые	заняты	незаконными	автостоянками.

Администрацией	 города	Красноярска	проводится	 работа	 по	 разработке	 концепции	раз-
мещения	временных	и	нестационарных	торговых	объектов	на	территории	города	с	01.01.2018	
без	учета	интересов	предпринимателей.	

В	рамках	проведения	оценки	регулирующего	воздействия	Уполномоченным	направлены	
замечания	к	проектам	нормативных	актов,	однако	положения	ряда	нормативных	актов	прини-
маются	без	учета	замечаний	предпринимательского	сообщества.

Действиями	администрации	создается	реальная	угроза	срыва	сроков	выполнения	пред-
усмотренных	подготовительных	мероприятий	к	проведению	XXIX	Всемирной	зимней	универси-
ады	2019	года	и	нарушения	прав	предпринимателей.

Администрацией	 города	 Красноярска	 принят	 ряд	 распоряжений	 о	 передаче	 земельных	
участков	в	черте	города	Красноярска	Муниципальному	казенному	учреждению	города	Крас-
ноярска	«Управление	дорог,	инфраструктуры	и	благоустройства»	на	праве	постоянного	(бес-
срочного)	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	
участках	на	законных	основаниях.

Учреждения,	 обладающие	 земельными	 участками	 на	 праве	 постоянного	 (бессрочного)	
пользования,	признаются	плательщиками	земельного	налога	в	отношении	указанных	объек-
тов	(п.	1	ст.	388	НК	РФ).

Налоговая	 база	 по	 земельному	 налогу	 определяется	 в	 отношении	 каждого	 земельного	
участка	как	его	кадастровая	стоимость	по	состоянию	на	1	января	года,	являющегося	налого-
вым	периодом	(ст.	391	НК	РФ).	

Налогоплательщики-организации	рассчитывают	налоговую	базу	самостоятельно	на	осно-
вании	сведений	государственного	кадастра	недвижимости	о	каждом	земельном	участке,	при-
надлежащем	им	на	праве	постоянного	(бессрочного)	пользования	(ст.	391	НК	РФ).

До	2015	 года	земельные	участки	на	праве	постоянного	 (бессрочного)	пользования	учи-
тывались	учреждениями	на	забалансовом	счете,	 с	2015	года	стоимость	земельных	участков	
переведена	с	забалансового	учета	на	баланс	(Инструкция	Минфин	РФ	№	157н).	

По	 состоянию	на	 01.01.2018	ДМИиЗО	переданы	в	 постоянное	 (бессрочное)	 пользование	
МКУ	«УДИБ»	657	земельных	участков	с	кадастровой	стоимостью	8,2	млрд	рублей	(по	инфор-
мации	МКУ	«УДИБ»).	Земельный	налог	для	данной	категории	земель	исчисляется	по	ставке	
1,5	%	от	кадастровой	стоимости	(по	решению	КГС	№	5-32),	и	его	сумма	по	предварительным	
расчетам	составляет	122,5	млн	рублей	в	год.

Льготы	по	этому	налогу	устанавливаются	нормативно-правовыми	актами	представитель-
ных	органов	муниципального	образования	о	налогах	(ст.	56	НК	РФ).

Анализ	 региональной	 практики	 показал,	 что	 казенные	 учреждения	 освобождаются	
от	 уплаты	 земельного	 налога	 правовыми	 актами	 органов	 местного	 самоуправления	 (г.	 Мо-
сква,	г.	Санкт-Петербург).	Казенные	учреждения	в	городах	Сибирского	федерального	округа	
не	освобождены	от	уплаты	земельного	налога.

Департаментом	экономики	в	конце	2017	года	подготовлен	проект	решения	КГСД	о	внесе-
нии	изменений	в	решение	КГС	№	5-32	«О	местных	налогах»	в	части	освобождения	от	уплаты	
земельного	налога	МКУ	«УДИБ».	Но	данный	проект	не	прошел	стадию	согласования.

Земельные	участки	были	выведены	из	экономического	оборота,	не	использовались	в	пред-
принимательской	деятельности,	а	город	Красноярск	вынужден	нести	налоговое	бремя.

Информация	о	передаче	 земельных	 участков	 «УДИБ»	не	была	официально	опубликова-
на	и	доведена	до	сведения	субъектов	предпринимательской	деятельности	заблаговременно,	
что	сделало	невозможным	планирование	финансово-хозяйственной	деятельности.

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	 (бессрочного)	
пользования.

В	целях	решения	данной	проблемы	необходимо	рассмотреть	вопрос	повышения	персо-
нальной	ответственности	чиновников.	Целесообразна	организация	встреч	Главы	города	Крас-
ноярска	с	бизнес-сообществом	на	регулярной	основе.

Уполномоченным сформулировано и представлено в администрацию города Красноярска 
и АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» предложение о разработ-
ке и утверждении программы переноса нестационарных торговых точек (павильонов) в не-
жилые помещения (например, первые этажи многоквартирных домов). Данное предложение 
предусматривает предоставление займов (возвратных кредитов) субъектам предпринима-
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тельской деятельности по сниженной процентной ставке и его обеспечение в виде поручи-
тельства (в том числе МАУ ЦС МСП) на компенсацию затрат по переносу торговых точек.

Администрации	целесообразно	в	рамках	совместного	диалога	рассмотреть	предложения	
субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 по	 взаимодействию	 и	 сохранению	 торговых	
мест	и	принять	меры	к	отмене	противоречащих	ключевым	стратегическим	документам	в	дан-
ной	сфере	планов	по	демонтажу	легально	установленных	торговых	объектов.

Администрацией города Красноярска не регламентированы порядок расчета 
периода размещения нестационарных торговых объектов в схеме размещения 
и сроки размещения временных сооружений в схеме.

В	отсутствие	нормативного	регулирования	действия	администрации	по	установлению	сро-
ков	 размещения	 нестационарных	 торговых	 объектов	 в	 схеме	 размещения	 создают	 условия	
ограничения	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	года	№	05-95,	схема	разрабатывается	в	соответствии	
с	архитектурными,	градостроительными,	строительными,	пожарными,	санитарными	и	эколо-
гическими	нормами	и	правилами,	правилами	продажи	отдельных	видов	товаров,	проектами	
планировки	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	дан-
ный	нормативный	акт	регулярно	вносятся	изменения	в	части	срока	размещения	объектов.

Порядок	разработки	и	утверждения	схемы	размещения	временных	сооружений	на	терри-
тории	города	Красноярска	(от	02.04.2012	№	137)	не	содержит	критериев,	исходя	из	которых	
определяется	период	размещения,	что	дает	основания	для	размещения	объектов	с	одинако-
выми	адресными	ориентирами	на	разные	временные	периоды.

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	виды	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.

В сфере размещения рекламных конструкций

Уполномоченным	проведен	анализ	поступивших	обращений	субъектов	предприниматель-
ской	деятельности,	регионального	и	муниципального	законодательства.	В	результате	прове-
денного	анализа	выявлено,	что	положениями	Постановления	Правительства	Красноярского	
края	«Об	утверждении	Порядка	предварительного	согласования	схем	размещения	рекламных	
конструкций	на	земельных	участках	независимо	от	форм	собственности,	а	также	на	зданиях	
или	ином	недвижимом	имуществе,	находящихся	в	собственности	Красноярского	края	или	му-
ниципальной	собственности,	и	вносимых	в	них	изменений»	от	30.07.2013	№	363-п	не	регламен-
тируется	порядок	(механизм)	рассмотрения	предложений,	направленных	органами	местного	
самоуправления.	

В	указанном	документе	отсутствуют	критерии	оценки	на	предмет	соответствия	направлен-
ных	предложений	требованиям	законодательства	и	ГОСТ.

В	уполномоченном	органе	–	Службе	по	контролю	в	области	градостроительной	деятель-
ности	Красноярского	края	–	порядок	предварительного	согласования	также	не	регламентиро-
ван,	отсутствует	регламент	рассмотрения	предложений	и	направленных	документов.

При	рассмотрении	предложений	должностным	лицам	уполномоченного	органа	предостав-
лена	широкая	свобода	усмотрения	в	мероприятиях,	которые	необходимо	провести	для	про-
верки	документов.	Решение	о	согласовании	зависит	от	субъективного	усмотрения	должност-
ного	лица	уполномоченного	органа,	что	недопустимо.

Не	 утверждена	 единообразная	 форма	 предоставления	 схем	 рекламных	 конструкций,	
что	порождает	различное	толкование	масштабов,	обозначений	и	иных	сведений.

Отсутствие	 требований,	 которым	 должны	 соответствовать	 схемы,	 делает	 невозможным	
формирование	единообразного	подхода	к	размещению	рекламных	конструкций	на	террито-
рии	региона,	что	порождает	различное	регулирование	в	муниципальных	образованиях	края.

Порядок оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории города Красноярска4	 содержит	ряд	положений,	вводящих	избыточные	
обязанности	и	требования	для	субъектов	предпринимательской	деятельности,	неопределен-
ность	содержащегося	правового	регулирования,	влечет	широту	дискриминационных	полно-
мочий	и	свидетельствует	о	наличии	в	нормативных	правовых	актах	коррупциогенных	факторов.

1. В предмете правового регулирования положения о порядке оформления документа-
ции на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (пункт 1.1) не содержится ука-
зания на то, что правовой акт регламентирует порядок утверждения схем размещения 
рекламных конструкций и внесения изменений.

4 Постановление администрации г. Красноярска от 09.11.2009 № 453 «Об утверждении Положений 
о порядке оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, поряд-
ке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории города Красноярска».
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Текст	положения	 (пункт	1.6)	 регламентирует	порядок	внесения	изменений	в	 схемы	и	их	
согласования	с	уполномоченными	органами.

Муниципальный	правовой	акт	регламентирует отношения за пределами предмета пра-
вового регулирования,	что	является	неправомерным.	Необходимо	внесение	соответствующих	
изменений	в	предмет	правового	регулирования	нормативного	правового	акта.

2. Возникает вопрос о правовых основаниях получения управлением архитектуры  
администрации города (далее – Управление) заключения о возможности включения мест 
размещения рекламных конструкций от уполномоченных органов местного самоуправления, 
с учетом того что Федеральным законом о рекламе5 данного согласования не требуется.

Положениями	части	5.8	статьи	19	Закона	о	рекламе	предусмотрено,	что	органы	местно-
го	самоуправления	утверждают	схемы	размещения	рекламных	конструкций,	которые	долж-
ны	соответствовать	документам	территориального	планирования	и	обеспечивать	соблюдение	
внешнего	архитектурного	облика	сложившейся	застройки,	градостроительных	норм	и	правил,	
требований	безопасности	и	содержать	карты	размещения	рекламных	конструкций	с	указанием	
типов	и	видов	рекламных	конструкций,	площади	информационных	полей	и	технических	харак-
теристик	рекламных	конструкций.

Данной	нормой	предусмотрено,	что	схемы	и	вносимые	в	нее	изменения	подлежат	пред-
варительному	согласованию	с	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	соответству-
ющего	субъекта	Российской	Федерации	в	порядке,	установленном	высшим	исполнительным	
органом	государственной	власти	данного	субъекта	Российской	Федерации.

Закон	не	наделяет	органы	местного	самоуправления	полномочиями	на	проведение	прове-
рочных	мероприятий.

Указанные	мероприятия	должны	проводиться	специальным	органом	–	службой	по	контро-
лю	в	области	градостроительной	деятельности	Красноярского	края,	в	порядке,	предусмотрен-
ном	Постановлением	Правительства	Красноярского	края	от	30.07.2013	№	363-п.

Законом	о	рекламе,	а	именно	пунктами	9–17	статьи	19,	предусмотрено,	что	процедуру	со-
гласования	органы	местного	самоуправления	осуществляют	только	в	отношении	выдачи	раз-
решения	на	размещение	рекламных	конструкций,	 т.	 е.	 установка	и	эксплуатация	рекламной	
конструкции	допускается	только	после	согласительных	процедур.

Иными	полномочиями	органы	местного	самоуправления	не	наделены.
На	 практике	 сформировался	 подход,	 согласно	 которому	 Управление	 направляет	 схему	

и	вносимые	изменения	на	предварительное	согласование	в	краевой	орган	после	согласования	
с	уполномоченными	органами	местного	значения.

Указанные	органы	в	соответствии	с	пунктом	2.1	Положения	разрабатывают	схемы	разме-
щения	 рекламных	 конструкций	 в	 соответствии	 с	 Генеральным	 планом	 города	 Красноярска,	
внешним	архитектурным	обликом	сложившейся	застройки	и	требованиями	ГОСТ	Р	52044-2003	
«Государственный	стандарт	Российской	Федерации.	Наружная	реклама	на	автомобильных	до-
рогах	и	территориях	городских	и	сельских	поселений.	Общие	технические	требования	к	сред-
ствам	наружной	рекламы.	Правила	размещения».

5 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Происходит «двойной контроль»	на	соответствие	предложенного	места	требованиям	за-
кона	(ч.	5.8	ст.	19	ФЗ	«О	рекламе»	и	ГОСТ	Р	52044-2003),	полномочия органов дублируются,	
что	 влечет	 увеличение	 сроков	 рассмотрения	 предложений	 субъектов	 предпринимательской	
деятельности.

Указанные	обстоятельства	подтверждаются	тем,	что,	согласно	положениям	пункта	2.7	ре-
гламента,	 уполномоченный	 орган	 –	 Департамент	 городского	 хозяйства	 администрации	 го-
рода	–	готовит	заключения	по	результатам	рассмотрения	схем	размещения	рекламных	кон-
струкций	о	соответствии	размещения	рекламных	конструкций	требованиям	ГОСТ	Р	52044-2003	
«Государственный	стандарт	Российской	Федерации.	Наружная	реклама	на	автомобильных	до-
рогах	и	территориях	городских	и	сельских	поселений.	Общие	технические	требования	к	сред-
ствам	наружной	рекламы.	Правила	размещения».

Пункт	2.8	Положения	не	регламентирует	порядок	согласования	схем	размещения	реклам-
ных	конструкций	администрациями	районов,	что	влечет	широту	дискриминационных	полно-
мочий	и	свидетельствует	о	наличии	в	данном	пункте	коррупциогенных	факторов.

3. Сроки рассмотрения предложений о включении мест установки рекламных кон-
струкций является избыточными и составляют до 150 дней.

Абзацем	3	пункта	1.6	регламента	предусмотрено,	что	в течение тридцати дней	со	дня	
поступления	 предложения,	 соответствующего	 требованиям,	 Управление	 направляет	 прило-
женные	к	предложению	документы	в	уполномоченные	органы	для	выдачи	заключения	о	воз-
можности	включения	в	схему	размещения	рекламных	конструкций	предложенного	места	уста-
новки	рекламной	конструкции.

Абзацем	4	предусмотрено,	что	о	результатах	рассмотрения	предложения	о	включении	ме-
ста	установки	рекламной	конструкции	в	схему	размещения	рекламных	конструкций	Управле-
ние	уведомляет	заявителя	в течение тридцати дней со дня поступления предложения.

В	случае	если предложение	о	включении	места	установки	рекламной	конструкции	в	схему	
размещения	рекламных	конструкций не соответствует требованиям	абзаца	второго	ука-
занного	пункта6,	Управление	в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
возвращает	его	заявителю	с	указанием	причин	возврата.

При	фактическом	получении	неполного	пакета	документов	предложение	может	находить-
ся	в	Управлении	29	дней	и	на	последний	день	может	быть	возвращено	заявителю,	что	является	
необоснованным	затягиванием	сроков	рассмотрения	предложения.

Указанное	положение	не	соответствует	логике	самого	документа,	так	как	в	другой	его	ча-
сти	(пункт	3.6)	предусмотрен	срок	в	20	дней	для	уведомления	заявителя	об	отказе	в	приеме	до-

6 Необходимо приложить два экземпляра следующих документов: схемы размещения рекламных 
конструкций (М 1:1000) с нанесенным участком размещения рекламной конструкции, данных о типе 
рекламной конструкции, расположении рекламной конструкции (для наземных рекламных кон-
струкций – копии топографического плана (М 1:500) с нанесенным участком размещения рекламной 
конструкции), фотомонтажа рекламной конструкции на предполагаемом рекламном месте, выпол-
ненного в цвете на листе формата А4, в том числе в электронном виде.
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кументов	при	рассмотрении	вопроса	о	выдаче	разрешения,	а	само	уведомление	направляется	
в	течение	5	дней.

Целесообразно	рассмотреть	возможность	сокращения	срока,	необходимого	для	анализа	
приложенных	к	предложению	документов,	до	5	дней.

Представляется	избыточным	тридцатидневный	срок,	предусмотренный	абзацем	6	данного	
пункта	для	внесения	рекламного	места	в	схему	размещения	рекламных	конструкций	после	по-
лучения	положительных	заключений	и	согласований	уполномоченных	органов.

Пунктом	 2.8	 Правил	 установки	 и	 эксплуатации	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	
города	 Красноярска,	 утвержденных	 Решением	 Красноярского	 городского	 Совета	 депута-
тов	 от	 22.12.2009	№	8-140,	 предусмотрен	месячный срок	 для	 представления	 предложений,	
что	не соответствует сроку в 30 дней,	который	предусмотрен	Регламентом	(например,	если	
месяц	составляет	31	день,	нарушение	сроков	очевидно).

Возникает	 вопрос	 о	 правовых	 основаниях	 и	 целесообразности	 положений	 о	 необходи-
мости	 направления	 схем	размещения	 рекламных	 конструкций	и	 вносимых	изменений	 в	 Со-
вет	по	рекламе	и	постоянную	комиссию	городского	Совета	депутатов,	если	указанные	органы	
представляют	предложения	и	рекомендации,	которые	не	являются	обязательными	для	Управ-
ления	и	не	порождают	правовых	последствий.	

Необходимо	рассмотреть	вопрос	о	разъяснении	полномочий	указанных	комиссий,	с	учетом	
того	что	процедуры,	предусмотренные	нормативными	правовыми	актами,	не	могут	не	иметь	
правовых	последствий,	в	противном	случае	они	накладывают	избыточные	обязанности	и	тре-
бования	на	субъектов	предпринимательской	деятельности.

О	включении	места	установки	рекламной	конструкции	в	схему	размещения	рекламных	кон-
струкций	Управление	уведомляет	заявителя	в течение тридцати дней	 со	дня	вступления	
в	силу	правового	акта	администрации	города	Красноярска	об	утверждении	соответствующей	
схемы	размещения	рекламных	конструкций.

Установление	30-дневного срока	 на	 уведомление	 о	 включении	 рекламной	 конструкции	
не	соответствует	требованиям	о	«разумности	сроков»	и	является	необоснованным,	аналогич-
ная	ситуация	складывается	с	необходимостью	уведомления	заявителя	о	невозможности	вклю-
чения	предложенного	места	в	схему	в течение 30 дней.

Уполномоченным	 предложено	 рассмотреть	 вопрос	 о	 сокращении	 указанных	 сроков	
до	5	дней.	

4. Регламенты предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций не предусматривают объективных крите-
риев оценки конструкций на соответствия внешнему облику города. Решения принимают-
ся членами архитектурно-планировочной комиссии исходя из своего субъективного мнения.

Понятие	«нарушение	внешнего	архитектурного	облика	сложившейся	застройки	поселения	
или	городского	округа»	носит	оценочный	характер,	поскольку	вопрос	о	соответствии	рекламной	
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	архи-
тектурных	и	градостроительных	особенностей	конкретных	зданий,	территорий	в	испрашиваемом	
месте	установления	рекламной	конструкции,	с	учетом	установления	зон	повышенного	рекламно-

го	контроля,	ограничений,	касающихся	размещения	наружной	рекламы	относительно	объектов	
культурного	и	исторического	значения,	архитектурных	стилевых	ансамблей.

Норма	Федерального	закона	предусматривает,	что	органы	местного	самоуправления	впра-
ве	определять	типы	и	виды	рекламных	конструкций	допустимых	и	недопустимых	к	установ-
ке	на	территории	соответствующего	муниципального	образования	или	части	его	территории,	
в	том	числе	требования	к	таким	рекламным	конструкциям,	с	учетом	необходимости	сохранения	
внешнего	архитектурного	облика	сложившейся	застройки.

Необходимо предусмотреть критерии, позволяющие объективно принимать решения 
о соответствии либо несоответствии 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.

Указанные	 выше	 обстоятельства	 были	 направлены	 Уполномоченным	 в	 администрацию	
города	Красноярска	и	прокуратуру	Красноярского	края.	Правомерность	позиции	омбудсмена	
в	последующем	была	подтверждена	мерами	прокурорского	реагирования.	

Согласно	 ответу	 прокуратуры	 Красноярского	 края	 от	 08.12.2017,	 предложения	 Уполно-
моченного	о	необходимости	уточнения	предмета	правового	регулирования	и	о	 сокращении	
сроков	возврата	документов	признаны	обоснованными	и	будут	учтены	при	первом	внесении	
изменений.	Также	прокурором	направлены	предложения	в	Красноярский	городской	Совет	де-
путатов	по	исключению	дублирующих	процедур	согласования.

Прокуратурой	 города	 Красноярска	 на	 основании	 информации	 Уполномоченного,	 по-
служившей	 основанием	 для	 проведения	 проверки,	 внесено	 в	 адрес	 администрации	 города	
Красноярска	представление	от	29.12.2017	№	7/1-2017,	на	рассмотрении	которого	07.02.2018	
омбудсменом	было	особо	отмечено,	что	субъекты	предпринимательской	деятельности	из-за	
необоснованно	долгих	сроков	и	ненадлежащего	исполнения	должностных	обязанностей	ру-
ководства	Управления	архитекторы	в	течение	нескольких	лет	несли	многомиллионные	убытки,	
которые	будут	взысканы	из	бюджета	города,	что	в	условиях	современной	экономической	об-
становки	недопустимо.

Уполномоченным сформированы предложения в адрес Правительства Красноярского 
края о необходимости внесения изменений в постановление Правительства Краснояр-
ского края от 30.07.2013 № 363-п «Об утверждении Порядка предварительного согласо-
вания схем размещения рекламных конструкций…», о необходимости утверждения фор-
мы и требований к схемам размещения рекламных конструкций в целях формирования 
единообразного подхода к размещению рекламных конструкций на территории региона.
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В сфере регионального налогообложения

Аппаратом	Уполномоченного	проведен	сравнительный	анализ	краевого	законодательства	
в	сфере	патентной	системы	налогообложения,	порядка	расчета	соответствующего	налога,	сто-
имости	патента	на	территории	Красноярского	края	и	иных	субъектов	Российской	Федерации.

В	результате	анализа	установлено,	что	Законом	края	предусмотрены	ставки	налога,	кото-
рые	существенно	выше,	чем	в	других	регионах.	Указанное	обстоятельство	существенно	тормо-
зит	развитие	малого	бизнеса,	являющегося	одной	из	точек	экономического	роста	в	регионе.

По	данным	Всемирного	банка	50	%	экономики	Российской	Федерации	находится	в	тени,	
примерно	15	млн	человек	исключены	из	официального	сектора	экономики.

В	городе	Красноярске	работает	свыше	60	тыс.	субъектов	предпринимательской	деятель-
ности.	Можно	предположить,	что	такое	же	количество	находится	в	тени.

Патентная	система	налогообложения	относится	к	специальным	налоговым	режимам,	цель	
которых	–	 создание	более	простых	 условий	для	бизнеса	 за	 счет	 низкой	 ставки	налога.	Она	
также	существенно	упрощает	все	процедуры,	связанные	с	бухгалтерским	учетом	и	налоговой	
отчетностью,	способствует	снижению	административной	нагрузки	на	бизнес	и	улучшению	ин-
вестиционного	климата	в	регионе,	напрямую	способствует	выведению	малого	бизнеса,	в	том	
числе	вновь	созданного,	из	теневого	сектора	экономики.

Для	сравнения:	согласно	данным	с	официального	сайта	Федеральной	налоговой	службы	
Российской	Федерации,	за	1	полугодие	2017	года	налоговыми	инспекциями	Московской	об-
ласти	 выдано	55	 313	патентов,	 что	более	 чем	на	 треть	 выше	 уровня	 аналогичного	периода	
прошлого	года.

По	состоянию	на	январь	2017	года	из	55	547	индивидуальных	предпринимателей,	зареги-
стрированных	на	территории	Красноярского	края	и	имеющих	право	на	применение	патентной	
системы	налогообложения,	применяли	лишь	1779,	в	том	числе	863	в	г.	Красноярске.

На	территории	края	действует	Закон	Красноярского	края	от	27.11.2012	№	3-756	«О	патент-
ной	системе	налогообложения	в	Красноярском	крае».	Приложением	к	вышеуказанному	Зако-
ну	края	установлены	размеры	потенциально	возможного	к	получению	индивидуальным	пред-
принимателем	годового	дохода	для	г.	Красноярска	и	иных	населенных	пунктов	края.	

Сравнительный	анализ	установленных	законами	субъектов	ключевых	показателей	налого-
вой	базы	выявил,	что	на	территории	Красноярского	края	стоимость	патента	значительно	пре-
вышает	стоимость	аналогичного	патента	в	иных	субъектах	Российской	Федерации,	в	том	числе	
в	столичных	регионах	страны	и	городах	федерального	значения.

Стоимость патента для отдельных видов  
предпринимательской деятельности в Российской Федерации 
при создании 1 дополнительного рабочего места  
(период пользования патентом 12 месяцев)

Ремонт, 
чистка, 
окраска 
и пошив 

обуви
(руб.)

Услуги 
по уборке 
жилых по-
мещений 

и ведению 
домашнего 
хозяйства

(руб.)

Ремонт 
жилья 

и других 
построек

(руб.)

Парикма-
херские 
и косме-
тические 

услуги
(руб.)

Услуги 
по обуче-
нию на-
селения 

на курсах 
и по репе-
титорству

(руб.)

Услуги 
по при-
смотру 
и уходу 

за детьми 
и больны-

ми
(руб.)

Ремонт 
мебели
(руб.)

Услуги фо-
тоателье, 

фото- и ки-
нолабора-

торий
(руб.)

г.	Красноярск 38 082 76 181 76 181 76 181 76 181 28 215 76 181 76 181

г.	Новосибирск 20	100 20	100 20	100 20	100 20	172 12	300 20	100 20	100

г.	Москва	–	адми- 
нистративный	 
район	Арбат

39	600 19	800 39	600 59	400 19	800 19	800 39	600 59	400

г.	Ярославль 19 238 19 238 19 238 19 238 19 238 19 238 19 238 19 238 

г.	Санкт-	
Петербург

36	000 27	000 30	000 48	000	 27	000 15	000 33	000 42	000

г.	Рязань 6	000 15	600 17	100 10	800 10	800 7	800 10	800 10	800

г.	Кемерово 17	100 21 376 25	650 25	650	 21 376 17	100	 17	100	 25	650	

г.	Иркутск 26	130	 38	640	 30	060	 42	120	 17	580	 15	600	 19	500	 26	040	

г.	Иркутск 19	200	 15	000 24	000	 19	200 13	500 15	000 15	000 19	200

г.	Томск 27	000	 21	600	 33	000	 33	000	 27	000 21	600 27	000 33	000

г.	Барнаул 17 136 6	000 30	600 31	110 5	100 5	100 15	300 34	170

В	стоимость	патента	не	включены	обязательные	взносы	на	пенсионное	и	медицинское	страхование
(27 990 руб. = 23 400 руб. (ОПС) + 4 590 руб. (ОМС).

Наряду	с	налоговой	нагрузкой,	индивидуальный	предприниматель,	открывший	своё	дело	
на	 территории	 края,	 также	 несет	 расходы	 по	 отчислению	 обязательных	 страховых	 взносов	
(ОПС	и	ОМС),	расходы	на	аренду	помещения,	его	ремонт	и	приведение	в	соответствие	с	це-
лями	предпринимательской	деятельности,	закупку	соответствующего	оборудования,	расходы	
на	оплату	коммунальных	платежей,	расходы	на	рекламу.	

В	сложившихся	условиях	экономики	имеются	предпосылки	для	пересмотра	установлен-
ных	Законом	Красноярского	края	от	27.11.2012	№	3-756	«О	патентной	системе	налогообложе-
ния	в	Красноярском	крае»	размеров	потенциально	возможного	к	получению	индивидуальным	
предпринимателем	годового	дохода	по	каждому	из	видов	предпринимательской	деятельно-
сти,	в	отношении	которых	применяется	патентная	система	налогообложения,	путем	внесения	
соответствующих	изменений	налоговой	базы.
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Ключевым	показателем,	 влияющим	на	расчет	 стоимости	патента	на	 территории	Красно-
ярского	 края,	 является	 налоговая	 база,	 являющаяся	 денежным	 выражением	 потенциаль-
но	возможного	к	получению	индивидуальным	предпринимателем	 годового	дохода	по	виду	
предпринимательской	деятельности,	 в	 отношении	 которого	применяется	 патентная	 система	
налогообложения,	устанавливаемого	на	календарный	год	законом	субъекта	Российской	Фе-
дерации.	

В целях рассмотрения указанного вопроса Уполномоченным были направлены обращения 
председателю Законодательного Собрания и Врио Губернатора Красноярского края с пред-
ложением о рассмотрении вопроса о снижении стоимости патента на территории Крас-
ноярского края.

В сфере энергетики

Несмотря	 на	 определение	 проблем	 в	 сфере	 технологического	 присоединения	 и	 тариф-
ного	регулирования	как	негативно	влияющих	на	рейтинг	инвестиционного	климата	региона,	
они	сохранили	свою	актуальность.

Ряд	 мероприятий	 целевой	 модели	 «Технологическое	 присоединение	 к	 электрическим	
сетям»,	 принятой	 в	 соответствии	 с	 распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	31.01.2017	№	147-р,	не	реализованы,	сроки	нарушены.

Принятие	целевой	модели,	утвержденной	Министром	промышленности	и	энергетики,	про-
ходило	без	предварительного	обсуждения	с	предпринимательским	сообществом	и	Уполномо-
ченным.

Распоряжение	Губернатора	Красноярского	края	№	22-рг	«О	первоочередных	мерах,	на-
правленных	 на	 развитие	 энергетики	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 Красноярского	
края»	по	ряду	пунктов	не	выполнено,	сроки	нарушены.	

Министерством	не	разработаны	предложения,	направленные	на	преодоление	администра-
тивных	барьеров	в	решении	вопросов	выдачи	технических	условий,	не	проведена	работа	с	сете-
выми	компаниями	по	раскрытию	информации	о	свободных	для	обеспечения	технологического	
присоединения	мощностях,	отсутствует	информация	о	проделанной	работе	по	снижению	потре-
бления	энергетических	ресурсов.

К	 Уполномоченному	 поступали	 жалобы	 предпринимателей	 на	 работу	 филиала	 ПАО	
«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнерго»	в	сфере	электроэнергетики,	установлены	факты	много-
численных	нарушений	сроков:	предоставления	документов	о	выполнении	технических	усло-
вий,	переоформления	документов,	осуществления	мероприятий	по	технологическому	присое-
динению	к	электрическим	сетям.

Примеры	жалоб:	 ООО	 «Капитал	 Рунем»,	 ООО	 «Сириус»,	ИП	Вавивулин	И.	 Н.,	 ИП	Плисе-
вич	Д.	Б.	Технологическое	присоединение	было	оплачено	предпринимателями	в	полном	объ-
еме,	сроки	нарушены	ПАО	«МРСК	Сибири»	на	1–3	года.

Проблемные	 вопросы	 технологического	 присоединения	 на	 территории	 Красноярского	
края	обсуждались	на	площадке	прошедшего	24	ноября	Сибирского	энергетического	форума.

Уполномоченным	обозначено,	что	в	2017	году	возросло	количество	обращений	субъек-
тов	предпринимательской	деятельности	с	жалобами	на	действия	энергосбытовых	компаний,	
выразившиеся	в	применении	необоснованно	высоких	санкций	за	нарушение	сроков	поверки	
приборов	учета	(пропуск	срока	проверки	приборов	учета	приравнивается	к	безучетному	потре-
блению),	дефекты	пломб.

В	целях	решения	проблем,	связанных	с	применением	санкций	Уполномоченным,	Агентством	
стратегических	 инициатив,	 Союзом	 промышленников	 и	 предпринимателей	 Красноярского	 края	
подготовлена	резолюция	с	предложением	обратиться	в	Правительство	Красноярского	края,	Зако-
нодательное	Собрание	Красноярского	края,	к	Уполномоченному	при	Президенте	России	по	защите	
прав	предпринимателей	с	предложением	о	внесении	изменений	в	Постановление	Правительства	
РФ	от	04.05.2012	№	442	«О	функционировании	розничных	рынков	электрической	энергии,	полном	
и	(или)	частичном	ограничении	режима	потребления	электрической	энергии»:	расчетный	способ	
определения	 объема	 потребленной	 энергии,	 предусмотренный	 в	 п.	 166	 Основных	 положений,	
в	случае	истечения	межповерочного	интервала	трансформаторов	тока	или	прибора	учета	приме-
нять	с	даты	выявления	факта	истечения	межповерочного	интервала,	зафиксированного	в	соответ-
ствующем	акте	проверки	системы	учета,	до	даты	поверки	или	замены	системы	учета.

Подготовлены	рекомендации	по	возобновлению	работы	 совета	потребителей	по	вопро-
сам	деятельности	 субъектов	 естественных	монополий	 при	 Губернаторе	 Красноярского	 края	
и	Совета	потребителей	ПАО	«МРСК	Сибири».	Отдельно	обозначена	необходимость	в	рамках	
заседания	совета	совместно	с	энергопотребителями	разработать	единый	порядок	проведения	
проверок	системы	учета	электроэнергии,	согласно	действующему	законодательству.

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

Для	решения	проблем	и	ликвидации	нарушений	прав	предпринимателей	в	сфере	энерге-
тики	в	части	упрощения	процедуры	технологического	присоединения	к	электрическим	сетям	
Уполномоченным	ранее	высказывались	предложения,	 которые	в	2017	 году	не	реализованы	
и	сохранили	свою	актуальность:
–	 совместно	с	представителями	общественных	организаций	подготовить	регламент	взаимо-
действия	гарантирующего	поставщика	с	 сетевыми	компаниями	по	электронному	обмену	
информацией	для	упрощения	процедур	технологического	присоединения	к	сетям	для	за-
явителей	в	крае,	провести	экспертную	оценку	и	согласование	данного	регламента;

–	 создать	 единую	 схему	 существующих	 электрических	 сетей	 0,4–10	 кВ	 по	 Красноярскому	
краю	с	учетом	сетей	всех	ТСО	и	других	собственников	с	постоянной	актуализацией;

–	 разработать	 нормативный	 акт,	 обязывающий	 предусматривать	 инженерные	 коридоры	
для	размещения	существующих	и	перспективных	электросетевых	объектов/сетей	электро-
снабжения	при	формировании	проектов	планировки	территорий;
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–	 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;	

–	 в	 городе	Красноярске	обеспечить	разработку	временного	регламента	получения	ордера	
до	 момента	 завершения	 передачи	 автомобильных	 дорог	 для	 обслуживания	 из	 ДМИЗО	
г.	Красноярска	в	МКУ	«УДИБ»;

–	 в	городе	Красноярске	разработать	схему	перспективного	развития	электроснабжения	го-
рода	Красноярска.
Предложения	 построены	 на	 принципе	 координации	 деятельности,	 межведомственном	

взаимодействии,	стратегии	развития	электроэнергетики.
В	2017	году	сохранил	свою	актуальность	вопрос	необходимости	снижения	тарифов,	кото-

рые	за	последние	4	года	выросли	почти	на	100	%.
Рост	цен	на	электроэнергию	ставит	товаропроизводителей	края	в	невыгодное	положение	

по	сравнению	с	предприятиями	европейской	части	страны.	
Влияние	на	 уровне	региона	на	 сдерживание	 тарифов	для	бизнеса	невозможно,	необхо-

димо	рассмотреть	 вопрос	 обращения	 в	Федеральное	 правительство,	 обсудить	 введение	 го-
сударственного	регулирования	цен	на	оптовом	рынке	электроэнергии,	закупаемой	сетевыми	
организациями	на	компенсацию	потерь	в	сетях.

Для решения проблем и ликвидации нарушений прав предпринимателей в части сниже-
ния стоимости электрической энергии предлагается:

– в отношении производства электрической энергии – рассмотреть возможность возвра-
щения к государственному регулированию на федеральном уровне, определив норму доход-
ности каждого генерирующего объекта или цену по самому эффективному поставщику 
электрической 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 ак-
тивы, за исключением объектов, которые в настоящее время обслуживаются ФСК 
(Федеральной сетевой компанией). Это приведет к оптимизации работы сетевых ор-
ганизаций и позволит сократить их затраты. Учитывая, что правила регулирования 
тарифов разрабатываются на федеральном уровне, считаем необходимым и своевре-
менным 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 целе-
сообразен и при установлении стандартизированных ставок при подключении 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 метода аналогов, 

то есть сбытовая надбавка должна устанавливаться на уровне самых эффективных 
сбытовых компаний.
Необходимо усилить контроль за принимаемыми РЭК Красноярского края решени-

ями об установлении тарифов для организаций, осуществляющих сбыт электроэнергии, 
с целью недопущения на рынок недобросовестных сетевых организаций, манипулирующих  
ценами на поставляемую электроэнергию и, как следствие, предотвращения нанесения ущер-
ба бюджету Красноярского края мошенническими действиями последних. Актуальность дан-
ной проблемы на территории Красноярского края подтверждается следующим примером.

В	адрес	Уполномоченного	обратилось	ООО	«К»	с	жалобой	на	действия	РЭК	Красноярского	
края	по	установлению	иной	сетевой	организации	ООО	«С»	тарифов	на	основании	заявки,	в	ко-
торой	содержались	сведения	об	объектах,	которыми	владеет	ООО	«К».	В	поданном	обращении	
указывалось,	 что	 при	 получении	 вышеуказанной	 информации	 от	 экспертов	 РЭК	 обществом	
была	проведена	сверка	с	арендодателями	объектов	электросетевого	хозяйства,	в	результате	
которой	выявлено,	что	у	арендодателей	имеются	дополнительные	соглашения	о	расторжении	
договоров,	которые	генеральный	директор	ООО	«К»	не	подписывал,	намерений	к	их	подпи-
санию	не	имел	и	таких	полномочий	никому	не	давал.	Арендодатели	также	пояснили,	что	они	
вступили	в	арендные	отношения	с	ООО	«С».	В	ходе	инвентаризации	документов	и	материальных	
ценностей	в	ООО	«К»	выявлен	факт	пропажи	оригиналов	документов,	в	связи	с	чем	15.05.2017	
директором	общества	составлен	соответствующий	акт	и	подано	заявление	в	отделение	поли-
ции	№	6	«Свердловское»	(№	по	КУСП	11891)	по	факту	совершения	мошеннических	действий.	
При	этом	директор	ООО	«К»	указывал,	что	о	результатах	рассмотрения	вышеуказанного	заяв-
ления	он	не	был	уведомлен	в	установленные	законом	сроки.

После	анализа	представленных	с	обращением	материалов	в	адрес	прокурора	Красноярско-
го	края	М.	М.	Савчина	было	подано	соответствующее	обращение,	по	результатам	рассмотре-
ния	которого	факт	неуведомления	сотрудниками	полиции	ООО	«К»	о	результатах	рассмотрения	
заявления	о	преступлении	подтвердился,	в	связи	с	чем	прокуратурой	края	в	адрес	руковод-
ства	ГУ	МВД	России	по	Красноярскому	краю	была	направлена	информация	о	необходимости	
устранения	допущенных	нарушений	при	проведении	данной	доследственной	проверки,	 ход	
и	результаты	которой	взять	на	контроль.

По	результатам	проведенной	сотрудниками	ОЭБиПК	МУ	МВД	России	«Красноярское»	про-
верки	в	предусмотренном	ст.	144–145	УПК	РФ	порядке	было	установлено,	что	ООО	«С»	предо-
ставляло	в	ПАО	«Красноярскэнергосбыт»,	филиал	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнерго»,	
в	РЭК	Красноярского	 края	фиктивные	договоры	аренды	в	 расчете	на	 то,	 что	 указанные	ор-
ганизации,	не	являясь	субъектом	правоотношений	по	договорам	аренды,	не	будут	проверять	
у	собственников	объектов	действительность	предоставленных	договоров	аренды.	Собранные	
в	рамках	проведенной	проверки	материалы	указывают	на	то,	что	от	имени	ООО	«С»,	100	%	соб-
ственником	которого	является	«Б»,	действовала	группа	лиц,	личности	которых	установлены.	

При	 этом	 собственники	 объектов,	 не	 получая	 информации	 от	 ПАО	 «Красноярскэнерго- 
сбыт»,	филиала	ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнерго»,	или	РЭК	Красноярского	края	само-
стоятельно	и	не	могли	бы	узнать,	что	их	объекты	включены	в	услуги	по	передаче	сетевой	орга-
низации,	поскольку	никакого	влияния	на	их	взаимоотношения	с	Гарантирующим	поставщиком	
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(ПАО	«Красноярскэнергосбыт»)	это	не	оказало,	а	именно	в	получаемых	ими	счетах	на	электро-
энергию	не	было	бы	изменений,	как	в	части	конечного	тарифа,	так	и	в	части	объемов	электро-
энергии,	поскольку	сетевая	организация	в	счетах	не	указывается.	Решения	РЭК	Красноярского	
края	принимались	на	основе	фиктивных	документов,	а	именно	договоров	аренды	оборудова-
ния.	При	этом	РЭК	Красноярского	края	мог	выявить	наличие	одних	и	тех	же	объектов	в	составе	
тарифной	заявки	ООО	«С»	и	ООО	«К»,	поскольку	такого	рода	сведения	предоставляются	всеми	
сетевыми	 организациями.	 Принятые	 нормативные	 правовые	 акты	 РЭК	 Красноярского	 края:	
от	22.11.2016	№	187-п	«О	внесении	дополнений	в	приказ	Региональной	энергетической	комис-
сии	от	19.12.2013	№	445-п»,	от	20.12.16	№	641-п	«О	внесении	изменений	в	приказ	Региональной	
энергетической	комиссии	от	19.12.2013	№	445-п»,	от	26.12.2016	№	676-п	«О	внесении	измене-
ний	в	приказ	Региональной	энергетической	комиссии	от	19.12.2013	№	445-п»,	от	01.03.2017	
№	20	«Об	исправлении	технических	ошибок	в	приказе	РЭК	от	26.12.2016	№676-п»	позволили	
ООО	«С»	осуществлять	деятельность	по	передаче	электроэнергии	и	получать	за	это	плату.	За-
ключенные	договоры	с	ПАО	«Красноярскэнергосбыт»	№	016/3-248	от	27.12.2016	и	филиалом	
ПАО	«МРСК	Сибири»	–	«Красноярскэнерго»	№	18.2400.2657.17	от	27.03.2017	создали	для	ООО	
«С»	правовое	основание	на	получение	платы	за	услуги	по	передаче	электроэнергии	с	исполь-
зованием	объектов	 электросетевого	 хозяйства,	 которыми	он	не	владеет.	Действия	ООО	«С»	
указывают	на	то,	что,	злоупотребляя	доверием	с	использованием	фиктивных	документов,	со-
держащих	материальный	подлог,	группа	лиц,	действующих	от	имени	ООО	«С»	организовала	
мошенническую	схему,	по	которой	планировала	завладеть	денежными	средствами	потреби-
телей	электроэнергии	через	договор	с	ПАО	«Красноярскэнергосбыт»	в	сумме	13	569,14	тыс.	
руб.	При	этом	в	силу	того,	что	мошенническая	схема	основана	на	противоречащем	закону	нор-
мативном	правовом	акте	(приказе)	РЭК	Красноярского	края,	убытки	от	деятельности	ООО	«С»	
в	силу	ст.	16,	ст.	1069	ГК	РФ	подлежат	возмещению	за	счет	бюджета	Красноярского	края.

В сфере таможенного регулирования 

В	2017	году	была	завершена	работа	над	текстом	Таможенного	кодекса	Евразийского	эко-
номического	союза	(ТК	ЕАЭС),	ратифицированного	главами	правительств	государств	–	членов	
Таможенного	союза	ЕАЭС	–	Армении,	Белоруссии,	Казахстана,	Киргизии	и	России	и	подписан-
ного	главами	указанных	государств.

Новый	ТК	ЕАЭС	получился	трудночитаемым	документом,	сложным	в	понимании.	
Таможенные	органы	в	связи	с	принятием	нового	ТК	ЕАЭС	должны	проводить	на	регулярной	

основе	с	участниками	ВЭД	семинары	для	ознакомления	участников	ВЭД	с	изменениями	в	та-
моженном	законодательстве	Евразийского	 экономического	 союза	и	Российской	Федерации	
применительно	к	методологии	определения	таможенной	стоимости	товаров	и	кода	ТН	ВЭД,	
начисления,	 взыскания	 и	 уплаты	 таможенных	 платежей	 и	 пошлин,	 порядку	 представления	
обеспечения	их	уплаты,	применения	технологии	«удаленной	уплаты»	таможенных	платежей	
и	другим	актуальным	вопросам.

Контроль	таможенной	стоимости	перемещаемых	через	таможенную	границу	товаров	всег-
да	является	наиболее	сложной	темой	таможенного	администрирования.	Его	базовым	инстру-
ментом	является	система	управления	рисками,	особенно	в	части	так	называемых	ценовых	про-
филей	рисков.

Предприниматели	ежегодно	импортируют	разнообразную	номенклатуру	товаров,	их	наи-
менования	исчисляются	тысячами.	Зачастую	происходит	так,	что	на	один	и	тот	же	товар	с	од-
ним	кодом	ТН	ВЭД	различные	 таможенные	органы	 (в	разных	регионах	 страны)	определяют	
разную	таможенную	стоимость.	У	бизнес-сообщества	складывается	мнение,	что	таможенные	
органы	используют	двойные	стандарты	и	неоднозначно	трактуют	нормы	таможенного	законо-
дательства,	что	недопустимо.

По	многим	товарным	позициям	содержащиеся	в	профилях	рисков	ценовые	уровни	зача-
стую	не	соответствуют	реальной	стоимостной	конъюнктуре,	сложившейся	на	рынке	на	данный	
момент.	Есть	масса	примеров,	когда	в	течение	месяца	цена	на	некоторые	товары	кардинально	
менялась	в	ту	или	иную	сторону.

Такое	колебание	цен	характерно	для	продуктов	с	низким	уровнем	переработки	–	свежие	
овощи	и	фрукты,	мясо	и	мясопродукты,	рыба	и	рыбопродукты.	Как	известно,	на	их	стоимостную	
конъюнктуру	влияют	многие	факторы	–	сезонность,	текущая	урожайность,	курс	национальных	
валют,	торговые	ограничения	и	многое	другое.	

Реальным	выходом	в	этом	вопросе	является	наличие	у	таможенных	органов	и	бизнес-со-
общества	единой	и	актуальной	ценовой	информации	на	все	группы	товаров,	для	чего	необхо-
димо	разработать	и	утвердить	порядок	информационного	обмена.

Отраслевые	бизнес-ассоциации	обладают	точными	данными	об	отпускных	ценах	в	стра-
не-экспортере	на	тот	или	иной	товар,	и	производителя,	и	продавца.	У	них	есть	результаты	ис-
следований	 экспертными	 организациями	 конкретного	 рынка,	 всевозможные	 аналитические	
выкладки,	данные	из	различных	публичных	источников,	влияющие	на	таможенную	стоимость.

Необходимо	учитывать	информацию,	поступающую	с	бирж,	торгов	о	показателях	ценовых	
колебаний	на	рынке,	обусловленных	сезонными	и	иными	факторами.	Еще	один	важный	источ-
ник	–	данные	о	продажной	цене	 товаров	на	российском	рынке,	 аналитическая	информация	
о	стоимостной	конъюнктуре	импортной	продукции	на	внутреннем	рынке.

ФТС	 России	 должен	 быть	 представлен	 алгоритм	 взаимодействия	 с	 отраслевыми	 ассо-
циациями	 предпринимателей,	 отражающий	 стоимостные	 уровни	 импортных	 поставок	 в	 той	
или	иной	отрасли	и	ценовые	сведения	по	всем	группам	товаров	в	обязательном	порядке	долж-
ны	размещать	в	свободном	доступе	в	сети	Интернет.	

При	таком	подходе	импортеры	смогут	использовать	опубликованную	ценовую	информа-
цию	как	независимый	источник	сведений	при	обосновании	заявляемой	таможенной	стоимости.	 
В	случае	необходимости	ее	подтверждения	предлагаемый	алгоритм	позволит	участникам	ВЭД	
опираться	на	данную	информацию,	так	она	имеет	прозрачную	историю	появления,	а	ее	объ-
ективность	изначально	признана	всеми	заинтересованными	сторонами,	что	в	конечном	итоге	
сократит	количество	спорных	вопросов	и	судебных	разбирательств.

По	результатам	 камеральной	 таможенной	проверки	должностные	лица	 таможенных	ор-
ганов,	 систематически	 нарушая	 конституционные	 права	 предпринимателей,	 не	 знакомят	 их	 
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с	материалами	проверки,	тогда	как	в	соответствии	с	частью	2	статьи	24	Конституции	РФ	орга-
ны	государственной	власти,	их	должностные	лица	обязаны	обеспечить	каждому	возможность	
ознакомления	 с	 документами	 и	 материалами,	 непосредственно	 затрагивающими	 его	 права	
и	свободы,	если	иное	не	предусмотрено	законом.

Некоторые	положения	Федерального	закона	«О	таможенном	регулировании	в	РФ»	не	соз-
дают	 благоприятных	 условий	для	 ведения	 внешнеэкономической	деятельности.	 Бизнес-со-
общество	неоднократно	выражало	озабоченность	в	отношении	процедур,	 связанных	 с	обе-
спечением	и	уплатой	таможенных	платежей.	В	частности,	отсутствие	возможности	уплачивать	
таможенные	платежи	заинтересованными	лицами,	вносить	обеспечение	уплаты	таможенных	
платежей.	Должна	быть	возможность	использовать	генеральное	обеспечение	в	качестве	обе-
спечения	при	включении	в	различные	реестры	в	целях	соблюдения	обязательств.	Необходимо	
установить	норму	о	том,	что	факт	неуплаты	таможенных	платежей	на	момент	подачи	таможен-
ной	декларации	не	является	основанием	для	отказа	в	ее	принятии	таможенным	органом.	

Законом	установлены	дискриминационные	по	отношению	к	бизнесу	нормы	об	уплате	пени	
и	возврате	излишне	уплаченных	платежей	и	денежного	залога.	 Так,	 возврат	излишне	взы-
сканных	таможенных	платежей	всегда	осуществляется	таможенным	органом	без	уплаты	про-
центов,	при	этом	бизнесу	за	просрочку	уплаты	таможенных	платежей	начисляются	проценты.	

Нерешенной	остается	проблема,	 которая	постоянно	поднимается	бизнесом	в	 последнее	
время	–	о	необоснованном	сокращении	мест	таможенного	оформления,	упразднении	таможен-
ных	постов,	удобных	и	хорошо	оборудованных,	и	переносе	таможенного	оформления	на	грани-
цу	без	создания	соответствующей	логистической	инфраструктуры.	

Проблему	составляют	полномочия	таможенных	органов,	наблюдается	нарушение	баланса	
интересов	бизнеса	и	государства,	выражающееся	в	отсутствии	ответственности	должностных	
лиц	таможенных	органов,	например,	за	нарушение	сроков	выпуска	товаров	или	неправомер-
ный	отказ	в	выпуске	товаров,	что	ведет	к	значительным	потерям	бизнес-сообщества.	При	этом	
участники	ВЭД	привлекаются	к	ответственности	и	исключаются	из	реестров	за	незначительные	
нарушения.	Между	тем	во	многих	случаях	это	равносильно	потере	бизнеса	или	остановке	не-
прерывного	производственного	процесса.

Автоматический	выпуск	 товаров	будет	доступен	 только	для	отдельной	 категории	 участ-
ников	 ВЭД,	 то	 есть	 вводится	 система	 категорирования,	 которая	 должна	 быть	 реализована	
через	систему	анализа	и	управления	рисками.	В	то	же	время	описание	данной	системы	ограни-
чено	декларативными	нормами	и	является	полностью	непубличной	не	только	с	точки	зрения	ее	
применения,	но	и	с	позиции	выбора	критериев	ее	формирования	и	функционирования.

Остаются	неурегулированными	вопросы	необходимости	и	порядка	идентификации	товаров	
в	продуктах	переработки,	включая	получение	заключений	о	нормах	выработки.	На	уровне	та-
моженного	и	налогового	законодательства	никак	не	урегулированы	проблемы,	возникающие	
при	взимании	налога	на	добавленную	стоимость	(НДС)	при	переработке	товаров	на	таможен-
ной	территории.

Не	учтены	принципы,	позволяющие	изменить	нынешние	подходы	к	экспресс-перевозкам	
и	вопросам	таможенного	контроля	в	отношении	товаров,	перемещаемых	в	рамках	междуна-
родного	почтового	обмена.	На	низком	уровне	остается	организация	регулирования	принципи-

альных	вопросов,	связанных	с	взиманием	сумм	обеспечения	уплаты	таможенных	платежей,	нет	
решений	относительно	внесения	и	использования	обеспечения	по	реестровой	деятельности.

В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства

На	сегодняшний	день	в	Красноярском	крае	создана	базовая	инфраструктура	поддержки	
малого	и	среднего	бизнеса,	оказывающая	услуги	по	направлениям,	определенным	Федераль-
ным	законом	о	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации.

По	информации	Министерства	экономического	развития	и	инвестиционной	политики	Крас-
ноярского	края	на	финансирование	создания	и	развития	объектов	инфраструктуры	ежегодно	
предусматривается	не	менее	40	%	от	общего	объема	финансирования	госпрограмм	по	разви-
тию	малого	и	среднего	предпринимательства	и	развитию	инновационной	деятельности.

За	период	с	2012	года	по	настоящее	время	затрачено	5 730 549, 93 тыс. руб.7	бюджет-
ных	 средств	 на	 финансирование	мер	 государственной	 поддержки	малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства,	 дополнительно	 на	 развитие	 инновационной	 деятельности	 затрачено	
4 251 533 тыс. руб.8 

Финансирование мер государственной поддержки  
малого и среднего предпринимательства

Год

Предусмотрено в бюджете,  
тыс. рублей

В том числе на развитие инновационной 
деятельности, тыс. рублей

ВСЕГО
За счет 

краевого 
бюджета

За счет фе-
дерального 

бюджета
ВСЕГО

За счет 
краевого 
бюджета

За счет фе-
дерального 

бюджета

2012 1	409	582,1 961	158,2 615	663,0 912	239,2 632	558,2 279	681,0
2013 1	673	187,7 1	215	984,0 457	203,686* 1	202	469,1 1	018	379,1	 184	089,998*
2014 1	125	852,1 664	405,4 465	422,714** 856	851,1 583	101,4 273	749,714**
2015 1	034	376,3 605	356,7 424	199,35 667	633,4 505	6,7 162	276,65
2016 321	310,43 130	000,0 191	310,430 459	823,5 370	923,5 88	900,00
2017 166	241,3 121	000,0 45	241,3 265	816,7 241	416,7 24	400,0
*	 В	том	числе	кластер	инновационных	технологий	(18	724,998	тыс.	рублей).
**	 В	том	числе	кластер	инновационных	технологий	(111	834,714	тыс.	рублей).

7 С учетом финансирования на 2017 год.
8 С учетом финансирования на 2017 год.
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Вместе	с	 тем	по	информации	Счетной	палаты	Красноярского	края	почти	все	показатели	
деятельности	МСП	в	крае,	а	именно:	количество	субъектов	МСП,	рентабельность,	привлечение	
инвестиций,	численность	работников	–	снижаются.	

Объем	желаемых	налоговых	поступлений	в	консолидированный	бюджет	региона	от	под-
держанных	МСП	отраслевыми	министерствами	и	ведомствами	не	учитывается	в	качестве	целе-
вого	показателя	эффективности.

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.

Фактически	 происходит	 освоение	 федеральных	 ассигнований	 с	 соответствующим	 софи-
нансированием	из	краевого	и	местных	бюджетов	по	направлениям,	обозначенным	федераль-
ным	центром.

При	этом	реальный	эффект	от	оказываемой	финансовой	поддержки	размывается	неболь-
шим	количеством	ее	получателей	–	1–2	%	от	количества	зарегистрированных	субъектов	МСП,	
предоставляемый	объем	господдержки	не	превышает	0,26	%	от	оборота	субъектов	МСП.

Причина	 сложившейся	 ситуации	 неэффективности	мер	 поддержки	 заключается	 в	 отсут-
ствии	единого	центра	управления,	система	раздроблена.	

Полномочия	 распределены	между	 различными	министерствами	 и	 агентствами,	 которые	
осуществляют	их	независимо	друг	от	друга,	отсутствует	межведомственное	взаимодействие.

Предлагаемые	 уполномоченными	 органами	 меры,	 направленные	 на	 повышение	 эффек-
тивности	поддержки,	не	учитывают	потребность	в	изменении	целевых	показателей,	создании	
единой	инфраструктуры	сопровождения	инновационных	проектов,	архаичность	имуществен-
ной	поддержки,	непрозрачность	механизмов	предоставления	субсидий.

Ключевые	 показатели	 эффективности	 инфраструктуры	 поддержки	 инновационной	 дея-
тельности	региона	разрабатываются	самими	органами,	которые	сами	утверждают	себе	госу-
дарственные	задания.

Финансовая	и	имущественная	поддержка	должна	предусматривать	систему	отбора	инно-
вационных	предприятий,	производящих	продукцию,	востребованную	на	рынке	и	применимую	
в	производственной	или	промышленной	деятельности.

На	базе	промышленного	парка	должны	формироваться	рынки	производства	и	реализации	
импортозамещаемой	продукции	для	оборонных	и	космических	предприятий	страны	(ИСС,	ГХК,	
«Красмаш»	и	т.	д.),	так	актуальных	в	современных	экономических	условиях.

На	практике	КГАУ	«КРИТБИ»	не	исполняет	принятые	на	себя	обязательства	по	предостав-
лению	в	аренду	помещений	в	промышленном	парке,	о	чем	свидетельствует	ряд	обращений	
предпринимателей.	Фактически	в	промышленном	парке,	на	строительство	которого	затрачены	
сотни	миллионов,	деятельность	осуществляет	несколько	организаций.

КГАУ	«КРИТБИ»	закуплено	оборудование	для	оказания	услуг	субъектам	малого	и	среднего	
бизнеса,	однако	предприятия	лишены	такой	возможности,	оборудование	им	не	предоставля-
ется,	общее	количество	резидентов	ежегодно	снижается.

Учреждениями,	 входящими	 в	 инфраструктуру	 инновационной	 поддержки	 должно	 осу-
ществляться	комплексное	сопровождение	резидентов	и	заканчиваться	введением	на	рынок	
востребованной	продукции.

Объемы	инвестиций,	привлеченных	в	субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства	
должны	 быть	 пропорциональны	 показателям	 количества	 созданных	 рабочих	 мест,	 вкладу	
предприятий	в	валовой	региональный	продукт,	чего	в	настоящее	время	не	наблюдается.	

Объем	бюджетного	финансирования	инновационной	инфраструктуры	за	счет	средств	бюд-
жета	в	2016	году	по	информации	Агентства	науки	и	инновационного	развития	Красноярского	
края	составил	451 807,0 тыс. руб.,	объем	инвестиций,	привлеченных	в	СМП	при	содействии	
инновационной	инфраструктуры,	составил	253 714,0 тыс. руб.,	что	явно	непропорционально	
созданию	111	рабочих	мест.	

Большая	 часть	 бюджетного	 финансирования	 расходуется	 на	 содержание	 самой	 инфра-
структуры	поддержки	(заработная	плата,	аренда	помещений	и	др.).

Меры	поддержки	могут	быть	реализованы	не	только	путем	требований,	которые	должны	
выполняться	в	силу	закона	о	контрактной	системе,	а	развитием	спроса	вне	рамок	госзаказа.	
Субъект	 должен	 создавать	 негосударственные	 рынки	 реализации,	 стимулировать	 частный	
спрос	на	местную	продукцию.

Назрела	потребность	в	выработке	новых	подходов,	направленных	на	пересмотр	целевых	
показателей,	переориентацию	от	безвозмездного	субсидирования	на	возвратность	по	снижен-
ным	процентным	ставкам.

Необходимо	рассмотреть	вопрос	о	включении	большего	числа	представителей	обществен-
ных	объединений	предпринимательских	сообществ	в	состав	комиссий	по	распределению	суб-
сидий,	предоставлению	грантов.

Оптимизация	затрат	на	содержание	самой	инфраструктуры	поддержки	является	приори-
тетной	 задачей,	 решение	 которой	 позволит	 увеличить	 эффективность	 мер	 государственной	
поддержки	на	территории	региона.

В целях развития института поддержки бизнеса Уполномоченным разработаны следу-
ющие рекомендации:

– для управления развитием и поддержкой малого предпринимательства целесообразно 
создать в структуре администраций муниципальных образований соответствующее 
подразделение (отдел, сектор), от эффективного функционирования которых будет 
зависеть дальнейшее развитие малого предпринимательства на территории;

– усилить региональную политику по улучшению условий ведения бизнеса;
– целесообразно разработать и утвердить приоритетные направления краевой поли-

тики в сфере поддержки предпринимательства. Для управления проектами и ресурса-
ми необходимо создать единый центр;

– рассмотреть вопрос создания на уровне региона корпорации развития, объединяющей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Учитывая	 сложившиеся	 особенности	 территории	 при	 выборе	 приоритетов	 в	 развитии	
предпринимательской	деятельности,	необходимо	отдавать	предпочтение	тем	хозяйствующим	
субъектам,	которые	способствуют	решению	первоочередных	социальных	проблем.

В сфере закупок

Сохраняют	свою	актуальность	проблемы,	возникающие	в	процессе	применения	федераль-
ных	законов	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	
услуг	 для	 обеспечения	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд»,	 от	 18.07.2011	№	 223-ФЗ	 
«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц».	Направляю	выяв-
ленную	аналитическую	информацию.

Критерии	оценки	конкурсных	заявок	формируются	заказчиками	таким	образом,	что	порядок	
оценки,	установленный	документацией,	с	большой	долей	вероятности	обеспечивает	конкретно-
му	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	(например,	обращение	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«КрайСтройПроект»	с	жалобой	на	действия	Федерального	казенного	учреждения	«Федеральное	
управление	автомобильных	дорог	«Байкал»	при	проведении	закупочной	деятельности).

Бальная	система	не	дает	возможности	оценить	участника	конкурса	объективно,	таким	об-
разом,	система,	по	которой	оценивает	и	работает	заказчик,	полностью	зависит	от	субъектив-
ной	оценки.

В	конкурсной	документации	не	определено	(не	детализировано),	что	понимается	под	не-
существенными	упущениями,	отсутствует	конкретизация	предъявляемых	требований	к	описа-
нию	работ	участником	закупки.	

Порядок	оценки	заявок	не	позволяет	выявить	лучшее	предложение	об	исполнении	кон-
тракта,	не	дает	возможности	определить,	какие	именно	сведения	участники	закупки	должны	
описать	 и	 представить	для	 оценки	 конкурсной	 комиссией	 по	данному	 показателю	 критерия	
«Качественные,	функциональные	и	экологические	характеристики	объекта	закупки».	

Не	представляется	возможным	установить	зависимость	между	количеством	присваивае-
мых	баллов	и	представляемыми	в	заявках	сведениями	по	данному	показателю.

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

Ведется	работа	с	обращениями	представителей	малого	бизнеса	и	общественный	контроль	
за	соблюдением	технических	норм	законодательства	о	закупках,	а	в	случае	выявления	нару-
шений	инициируются	процессы	по	исправлению	либо	отмене	спорных	процедур.	

По	направлению	коррупционных	вопросов	велась	работа	с	обращениями	представителей	
малого	бизнеса	и	общественный	контроль	за	соблюдением	норм	законодательства	о	закупках.

Уполномоченным	сформулированы	предложения	по	вопросам,	связанным	с	ликвидацией	
нарушений	прав	предпринимателей	в	сфере	закупок,	предлагается:

– рассмотреть вопрос по созданию общественного совета по политике в сфере государ-
ственных, корпоративных и иных закупок;

– разработать региональный Закон / дополнить имеющиеся документом «О региональ-
ной политике в сфере осуществления государственных, корпоративных и иных заку-
пок», в рамках которого:
а) разработать и утвердить регламент проверки достоверности определения на-

чальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком;

б) установить нормативы по достоверной отчетности в сфере локализации закупок 
на территории 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 закупа-
емых позиций на территории региона;

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

ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
центров мониторинга 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 осуществле-
нию обязательной доли закупок у МСБ региона, в которых локализована компания / 
проект.

Сохраняют свою актуальность проблемы, связанные несвоевременной оплатой выпол-
ненных государственных и муниципальных контрактов, обозначенная Уполномоченным 
в письме в прокуратуру Красноярского края от 22.05.2017 № 24-УПП/000117.

В	целях	актуализации	указанной	информации	и	проведения	анализа	соблюдения	прав	и	за-
конных	интересов	субъектов	предпринимательской	деятельности	при	выполнении	муниципаль-
ных	 контрактов	 Уполномоченным	 направлены	 запросы	 главам	 муниципальных	 образований	
Красноярского	края	с	предложением	предоставить	информацию	о	количестве	заключенных	му-
ниципальных	контрактов,	сведения	о	контрактах	невыполненных	или	выполненных	с	наруше-
нием	сроков	и	имеющейся	задолженности	муниципальных	образований	по	оплате	за	2017	год.

Согласно	 полученной	информации,	 на	 территории	Канского	 района	Красноярского	 края	
2	контракта	не	выполнено	в	связи	с	задолженностью	по	оплате,	администрация	города	Бого-
тола	также	имеет	задолженность	по	муниципальному	контракту	от	28.07.2017	№	14,	заключен-
ному	с	ООО	«ДПМК	«Боготольская»,	в	связи	с	тем	что	контрактом	предусмотрено	софинансиро-
вание,	а	средства	краевого	бюджета	не	поступили.
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Аналогичная	ситуация	складывалась	в	Назаровском	районе	Красноярского	края.	К	Упол-
номоченному	 поступила	жалоба	 ООО	 «Аврора»	 на	 действия	 администрации,	 выразившиеся	
в	отказе	в	оплате	поставленного	по	муниципальному	контракту	товара.	В	рамках	межведом-
ственного	взаимодействия	информация	была	направлена	в	прокуратуру	Красноярского	края.	
По	итогам	мер,	принятых	омбудсменом	и	прокурорами,	задолженность	в	размере	273	000	ру-
блей	00	копеек	была	погашена.

Указанная	ситуация	имеет	негативные	последствия,	обусловленные	снижением	общей	де-
ловой	активности	предпринимательского	сообщества,	ухудшением	делового	климата	на	тер-
ритории	Красноярского	края,	дополнительными	расходами	бюджета.

В целях решения обозначенных проблем, выработаны следующие предложения:
–	 закрепление	института	персональной	ответственности	чиновников	за	согласование	допол-
нительных	объемов	работ	или	поставки	за	пределами	цены	контракта;

–	 внедрение	 института	 просрочки	 государственного	 или	 муниципального	 заказчика.	 Это	
случаи,	когда	предприниматель,	имеющий	задолженность	перед	бюджетом,	не	считается	
таковым,	пока	публичными	заказчиками	не	будут	исполнены	обязательства	по	контрактам.

В сфере уголовного преследования предпринимателей

На	 рассмотрении	 Уполномоченного	 находились	 обращения	 субъектов	 предприниматель-
ской	деятельности	по	фактам	возбуждения	уголовных	дел	и	проведения	оперативно-розыскных	
мероприятий,	доследственных	проверок,	а	также	необоснованного	заключения	под	стражу.

Каждое	обращение	указанной	категории	находилось	на	особом	контроле	Уполномочен-
ного,	проводился	анализ	представленных	документов	с	привлечением	представителей	адво-
катского	сообщества,	готовились	соответствующие	обращения	в	правоохранительные	органы,	
проводился	правовой	анализ	поступающих	из	правоохранительных	органов	ответов.	Совмест-
но	с	защитниками	субъектов	предпринимательской	деятельности,	права	которых,	по	мнению	
Уполномоченного,	нарушены	в	рамках	применения	в	отношении	них	мер	уголовно-правового	
характера,	подготавливались	проекты	процессуальных	документов	об	оспаривании	действий	
лиц,	осуществляющих	уголовное	судопроизводство.

Органами	предварительного	расследования	директору	ООО	«Г»	В.	инкриминировалось	со-
вершение	коммерческого	подкупа	с	целью	согласования	акта	выполненных	работ	по	договору	
подряда.	Решением	судьи	районного	суда	в	отношении	предпринимателя	была	избрана	мера	
пресечения	в	виде	заключения	под	стражу.	

После	изучения	представленных	защитником	материалов	Уполномоченным	в	адрес	про-
курора	Красноярского	края	было	подготовлено	мотивированное	обращение,	в	котором	ука-
зывалось	на	необоснованность	заключения	предпринимателя	под	стражу.	Необходимость	из-
брания	наиболее	строгой	меры	пресечения	спустя	год	после	описываемых	в	постановлении	
событий	и	вынесения	постановления	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела,	которое	было	
отменено,	 следователем	 мотивировалась	 тем,	 что	 В.	 может	 скрыться	 от	 органов	 следствия	

и	 суда	в	 связи	 с	 тем,	 что	последний	имеет	опыт	 выезда	 за	 границу	и	по	программе	 за	ним	
числится	4	паспорта	(среди	которых	по	его	же	данным	2	паспорта	гражданина	РФ).	Доводы	
защитника	о	том,	что	паспорт	гражданина	Армении	не	является	действующим,	а	четвертого	
паспорта	не	существует,	не	были	приняты	судом.	Уполномоченным	высказаны	сомнения	отно-
сительно	возможности	оказания	давления	на	потерпевшего,	которым	является	юридическое	
лицо,	и	возможности	сокрытия	или	уничтожения	доказательств	по	делу,	которые	ранее	уже	
изымались	следователем	почти	год	назад.	Указывалось,	что	В.	подозревался	в	совершении	
преступления,	санкция	которого	предусматривает	наказание	в виде штрафа. 

Позиция	Уполномоченного	оглашалась	при	рассмотрении	апелляционной	жалобы	защит-
ника.	В	связи	с	тем,	что	действующее	уголовно-процессуальное	законодательство	не	предо-
ставляет	Уполномоченному	право	самостоятельного	доведения	до	суда	доводов	относительно	
обоснованности	 избрания	 меры	 пресечения	 в	 отношении	 предпринимателя,	 принято	 реше-
ние	о	заявлении	защитником	ходатайства	о	приобщении	копии	вышеуказанного	обращения	
Уполномоченного	в	адрес	прокурора	в	качестве	дополнений	к	ранее	поданной	апелляционной	
жалобе,	в	связи	с	чем	у	суда	отсутствовали	правовые	основания	для	отказа	в	её	приобщении	
и	оставлении	изложенных	в	ней	доводов	без	правовой	оценки.	

Приобщив	копию	вышеуказанного	документа,	суд	от	оценки	изложенных	в	нем	доводов	
уклонился.	 Обжалуемое	 постановление	 оставлено	 без	 изменения,	 а	 жалоба	 защитника	 –	
без	удовлетворения.	Избранная	мера	пресечения	неоднократно	продлялась	судом	по	тем	же	
основаниям.	В адрес Уполномоченного при Президенте РФ Б. Ю. Титова направлено соот-
ветствующее обращение, рассмотрение уголовного дела поставлено на контроль. 

Постановлением	руководителя	следственного	отдела	по	Рыбинскому	району	ГСУ	СК	РФ	
по	Красноярскому	краю	от	19	декабря	2017	года	мера	пресечения	в	виде	заключения	под	стра-
жу	в	отношении	В.	отменена	в	связи	с	окончанием	следственных	действий.	Вновь	избранная	
мера	пресечения	в	виде	подписки	о	невыезде	и	надлежащем	поведении	мотивирована	тем,	
что	В.	может	скрыться.	С	учетом	вышеприведенных	обстоятельств	указанное	свидетельствует,	
что	мера	пресечения	в	виде	подписки	о	невыезде	и	надлежащем	поведении	изначально	явля-
лась	достаточной	для	того,	чтобы	В.	не	скрылся	от	правосудия.

Одним	 из	 способов	 оказания	 давления	 на	 предпринимателей	 со	 стороны	 заинтересо-
ванных	 лиц	 по-прежнему	 является	 инициирование	 возбуждения	 уголовных	дел	 «по	факту»	
в	отношении	неустановленных	лиц,	в	рамках	которых	проводятся	оперативные	мероприятия	
и	следственные	действия	в	отношении	конкретных	предпринимателей,	о	возможной	причаст-
ности	которых	указывает	недобросовестный	заявитель.

Ситуация,	сложившаяся	в	лесной	отрасли	на	территории	края,	стала	предметом	обсужде-
ния	04.06.2017	на	площадке	Союза	журналистов	Красноярского	края	совместно	с	руководством	
МУ	МВД	Красноярского	края.	Уполномоченным	была	поднята	проблема	изъятия	у	предприни-
мателей	средств	производства	после	составления	актов	осмотра	без	объективной	необходи-
мости	и	учета	социально-экономических	отношений,	выстроенных	вокруг	предпринимателя.	
Согласно	озвученным	Т.	И.	Белкиной	данным,	с	начала	2017	года	по	160	уголовным	делам,	
возбужденным	по	ст.	260	УК	РФ	(незаконная	рубка	лесных	насаждений),	производства	были	
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прекращены	либо	приостановлены	по	различным	основаниям.	При	производстве	по	указан-
ным	делам	сотрудниками	полиции	из	гражданского	оборота	на	длительные	сроки	изымались	
предполагаемые	«орудия	преступления»,	принадлежавшие	предпринимателям,	находящиеся	
у	них	на	праве	аренды	или	взятые	в	лизинг.	

В	адрес	Уполномоченного	обратилась	директор	ООО	«П»	 (далее	–	Общество)	с	жалобой	
на	действия	сотрудников	полиции	по	факту	изъятия	у	Общества	производственного	оборудо-
вания	в	рамках	проведения	доследственной	проверки.	

В	2016	году	Общество	участвовало	в	программе	по	возмещению	части	затрат	на	приоб-
ретение	основных	средств,	связанных	с	приобретением	и	созданием	основных	средств	и	на-
чалом	предпринимательской	деятельности,	получило	субсидию.	В	отношении	директора	про-
водится	проверка	законности	её	получения.	В	ответ	на	поступивший	в	адрес	Общества	запрос	
от	 сотрудников	 полиции	 запрашиваемые	 документы	 были	 представлены	 в	 полном	 объеме.	
Сотрудниками	полиции	был	произведен	осмотр	предполагаемого	места	происшествия	по	ме-
сту	нахождения	Общества,	в	ходе	которого	произведен	демонтаж	и	изъятие	с	последующим	
вывозом	на	место	ответственного	хранения	не	только	швейного	оборудования,	проходившего	
по	программе	субсидирования,	но	и	иного	оборудования,	приобретенного	предпринимателем	
полностью	 за	 счет	 собственных	 средств,	 что	 фактически	 привело	 к	 остановке	 предприятия.	 
В	результате	произведенного	демонтажа	без	привлечения	квалифицированных	специалистов	
создалась	реальная	угроза	приведения	изымаемого	оборудования	в	негодность.	

Уполномоченным	проведен	правовой	анализ	представленных	документов,	подготовлено	
соответствующее	обращение	в	адрес	прокурора	Красноярского	края	М.	М.	Савчина,	организо-
вана	рабочая	встреча	с	заместителем	прокурора	Красноярского	края	А.	Е.	Афанасьевым,	в	ходе	
которой	до	прокурора	доведены	выявленные	в	результате	работы	над	обращением	обстоя-
тельства,	указывающие	на	нарушение	прав	субъекта	предпринимательской	деятельности	со-
трудниками	полиции.

В	результате	прокурорской	проверки	установлено,	что	швейные	станки	были	осмотрены	
ранее	 в	 ходе	 проведения	 оперативно-розыскных	 мероприятий,	 в	 ходе	 которых	 уже	 прово-
дилась	оценка	их	рыночной	стоимости,	в	связи	с	чем	оснований	для	их	изъятия	не	имелось.	 
В	 адрес	 и.	 о.	 заместителя	 ГУ	МВД	России	 по	Красноярскому	 краю	направлена	 информация	
с	указанием	на	необходимость	решения	в	кратчайший	срок	вопроса	о	передаче	изъятого	швей-
ного	оборудования	на	ответственное	хранение	директору	Общества	и	о	проведении	служебной	
проверки	в	отношении	сотрудников	ОЭБиПК	МО	МВД	России	«Шарыповский».	

Создана правовая основа для обращения общества с иском о возмещении причиненного 
незаконными действиями сотрудников полиции вреда и компенсации понесенных убытков.

Выявленная	 в	 предыдущие	 годы	 системная	 проблема	 подмены	 гражданско-правовых	
способов	 защиты	 уголовно-правовыми,	 репрессивными	мерами,	 не	 потеряла	 свою	 актуаль-
ность	в	2017	году.

На	 рассмотрении	 Уполномоченного	 находится	 обращение	 генерального	 директора	 
ООО	«К»	 с	жалобой	на	действия	 сотрудников	ОЭБиПК	МУ	МВД	России	 «Красноярское»,	 ко-
торыми,	по	заявлению	одной	из	сторон	спора	хозяйствующих	субъектов	в	полицию,	изъято	
и	вывезено	спорное	электрооборудование.	

Совместно	с	органами	прокуратуры	установлено,	что	изъятое	на	ответственное	хранение	
оборудование	 было	 разделено,	 часть	 вывезена	 на	 строительную	 площадку	 и	 использована	
в	строительстве	здания	Управления	по	вопросам	миграции	ГУ	МВД	России	по	Красноярскому	
краю,	одним	из	субподрядчиков	которого	являлся	предприниматель,	обратившийся	с	заявле-
нием	в	полицию.	На	момент	изъятия	спорного	оборудования	проверка	по	заявлению	не	была	
окончена,	 на	 рассмотрении	 Свердловского	 районного	 суда	 находилось	 гражданское	 дело,	
предметом	рассмотрения	которого	являлось	установление	собственника	спорного	электроо-
борудования.	В	отношении	сотрудников	полиции	проводится	проверка.

В	адрес	Уполномоченного	поступило	обращение	директора	ООО	«М»	Н.	с	жалобой	на	не-
обоснованное	привлечение	к	уголовной	ответственности.	Установлено,	что	24	июля	2017	года	
Железнодорожным	районным	судом	г.	Красноярска	Н.	осужден	по	ч.	4	ст.	159	УК	РФ,	назначе-
но	наказание	в	виде	лишения	свободы	условно.	Апелляционным	определением	Красноярско-
го	краевого	суда	от	21	ноября	2017	года	приговор	изменен	в	части	вопроса	снятия	с	имущества	
ареста.

Статьей	90	УПК	РФ	закреплено,	что	обстоятельства,	установленные	вступившим	в	законную	
силу	решением	суда,	принятым	в	рамках	гражданского	судопроизводства,	признаются	судом,	
прокурором,	следователем,	дознавателем	без	дополнительной	проверки.		

6	ноября	2015	года	Кировский	районный	суд	г.	Красноярска,	24	февраля	2016	года	Красно-
ярский	краевой	суд	дали	правовую	оценку	характеру	сложившихся	между	осужденным	и	по-
терпевшим	правоотношений,	указав,	что	они	регулируются	нормами	гражданского	законода-
тельства	(статьями	380,	1102,	1109	ГК	РФ).	О	применении	положений	ст.	1064	ГК	РФ,	то	есть	
о	возмещении	имущественного	ущерба,	как	причиненного	преступными	действиями,	потер-
певшим	не	заявлялось.	На	момент	принятия	решения	по	гражданскому	делу	суду	и	сторонам	
было	известно	о	возбуждении	уголовного	дела	в	отношении	Н.	Производство	по	гражданско-
му	делу	до	разрешения	по	существу	уголовного	дела	не	приостанавливалось,	вынесенное	ре-
шение	было	исполнено.	Переход	права	собственности	имущества	в	пользу	третьего	лица	был	
предметом	рассмотрения	Арбитражного	суда	Красноярского	края,	вынесено	решение	о	вклю-
чении	в	реестр	о	передаче	жилых	помещений,	сделки	между	Н.	и	Ч.	признаны	законными.	

Правоотношения	судьями	суда	общей	юрисдикции	были	признаны	гражданско-правовым	
деликтом	и	уголовно-наказуемым	преступлением.	Имеются	судебные	акты	одной	инстанции	–	
Красноярского	краевого	суда,	которые	противоречат	друг	другу	–	апелляционное	определе-
ние	от	21	ноября	2017	года	по	уголовному	делу	апелляционному	определению	от	24	февраля	
2016	года	по	гражданскому	делу.	

Аппаратом	Уполномоченного	подготовлен	проект	кассационной	жалобы	на	вышеуказан-
ный	 приговор	для	 рассмотрения	 заявителем	 вопроса	 ее	 подачи	 в	 кассационную	инстанцию	
Красноярского	краевого	суда.

При рассмотрении обращения представителя ООО «Н» подтвержден факт бездействия 
сотрудников полиции по поданному заявлению о совершении преступления и нарушении 
положений ст. 6.1 УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства.
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В	течении	двух	лет	сотрудниками	полиции	не	установлены	лица,	причастные	к	уничтоже-
нию	 имущества	 общества,	 несмотря	 на	 предоставление	 заявителем	 видеозаписей	 события	
преступления,	указание	на	лиц	к	нему	причастных	и	вызов	наряда	полиции	на	место	происше-
ствия	в	момент	происходящего.	

В результате обращения Уполномоченного были приняты меры прокурорского реа-
гирования, направленные на скорейшее принятие процессуального решения по поданному 
заявлению в правоохранительные органы. 

В сфере реализации фальсифицированной продукции

Проблема,	связанная	с	поставкой	в	государственные	и	муниципальные	учреждения	Крас-
ноярского	края	фальсифицированной	продукции	и	недопущением	добросовестных	поставщи-
ков	пищевой	продукции	к	участию	в	торгах	в	рамках	44-ФЗ,	остается	одной	из	самых	острых	
проблем	 региона.	 По	 итогам	 проведенных	 закупочных	 процедур	 (аукционов)	 в	 социальные	
учреждения	Красноярского	края	поставляется	продукция,	натуральный	состав	которой	не	со-
ответствует	ее	названию	и	отклоняется	от	установленных	к	нему	обязательных	требований	(на-
пример,	за	счет	введения	в	состав	молочных	продуктов	компонентов	из	растительного	сырья	–	
пальмового	масла).

Управлением	Роспотребназора	по	Красноярскому	краю	в	целях	выявления	фальсифициро-
ванной	продукции	проводятся	проверочные	мероприятия	в	отношении	поставщиков,	которые	
фактически	осуществляют	перепродажу	продукции,	и	социальных	учреждений,	её	принявших.	
Указанные	 организации	 имеют	 в	 наличии	 сертификаты	 соответствия	 поставленной	 продук-
ции	обязательным	стандартам	и	 требованиям,	но	фальсифицированная	продукция	вводится	
в	 гражданский	оборот	производителями,	 которые	вместе	 с	 товаром	передают	поставщикам	
документы,	подтверждающие	качество	произведенной	продукции	и	ее	соответствие	техниче-
ским	условиям	и	требованиям	ГОСТ.	Основная	причина	возможности	поставки	фальсификата	
заключается	 в	 существенном	 снижении	 (падении)	 цен	 на	 продукцию	 при	 проведении	 элек-
тронных	аукционов.	

Неоднократно	вопрос	противодействия	обороту	контрафактной	молочной	продукции	под-
нимался	на	общественных	слушаниях	в	Управлении	Роспотребнадзора	и	Россельхознадзора,	
являющихся	контрольно-надзорными	органами,	однако	фальсификат	продолжает	поставлять-
ся	в	социальные	учреждения	края	за	государственный	счет.

Практика	 административных	 органов	 свидетельствует	 об	 обратном.	 Роспотребнадзором	
проводятся	 проверочные	мероприятия	 в	 отношении	поставщиков,	 которые	фактически	 осу-
ществляют	перепродажу	продукции	в	социальные	учреждения.	Указанные	организации	име-
ют	в	наличии	сертификаты	соответствия	поставленной	продукции	обязательным	стандартам	
и	требованиям.	Работа,	проводимая	с	производителями,	не	дает	ожидаемых	результатов.

По	итогам	проведения	торгов	в	рамках	44-ФЗ	на	поставку	в	социальные	учреждения	Крас-
ноярского	 края	 молочной	 продукции	 на	 2-е	 полугодие	 2017	 года	 падение	 цен,	 к	 примеру,	

в	г.	Лесосибирске	составило	до	78	%,	в	Канске	–	до	60	%.	Победителями	признаны	все	те	же	по-
ставщики,	способные	поставить	товар	по	цене	значительно	ниже	себестоимости	производства	
товара.	Полагаем,	что	у	контролирующих	органов	имеется	реальная	возможность	выявления	
недобросовестных	производителей	и	поставщиков	молочной	продукции	еще	на	этапе	прове-
дения	аукциона,	поскольку	результаты	его	находятся	в	свободном	доступе.	А	также	с	учетом	
правовой	 позиции,	 изложенной	 в	 определении	 Верховного	 суда	 РФ	 от	 31.01.2018	 по	 делу	
№	302-КГ17-13396,	у	административного	органа	имеется	возможность	вынесения	в	отноше-
нии	 недобросовестных	 производителей	 предписаний	 о	 приостановлении	 или	 прекращении	
действия	декларации	соответствия	продукции	на	основании	материалов	о	нарушении	требо-
ваний	технических	регламентов,	поступивших	в	ведомственном	порядке.

В	целях	противодействия	обороту	фальсифицированной	продукции	Уполномоченным	на-
правлено	обращение	к	Уполномоченному	при	Президенте	с	просьбой	о	рассмотрении	возмож-
ности	направления	Президенту	РФ	и	Правительству	РФ	предложений	по	внесению	изменений	
в	Федеральный	закон	в	части	введения	уголовной	ответственности	за	поставку	фальсифици-
рованной	пищевой	продукции	в	социальные	учреждения	страны	в	рамках	государственного	
и	муниципального	заказа	(сады,	школы,	больницы	и	др.)	путем	внесения	в	Особенную	часть	
Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	статьи	238.2.

В	целях	защиты	конкуренции	и	противодействия	обороту	фальсифицированной	продукции	
Уполномоченным	сформулированы	предложения:
–	 о	необходимости	проведения	социальными	учреждениями	экспертиз	качества	поставлен-
ного	товара	единой	экспертной	организацией;

–	 о	пересмотре	системы	торгов	и	изменении	способа	закупок	с	аукционов,	где	решающим	
критерием	 выступает	 цена,	 на	 конкурсы,	 где	 победитель	 определяется	 исходя	 из	 каче-
ственных	характеристик	предложенного	товара;

–	 привлекать	к	участию	в	торгах	производителей	пищевой	продукции.
Данные	предложения	позволят	исключить	участие	недобросовестных	поставщиков	пище-

вой	продукции	в	проводимых	аукционах,	что	напрямую	отразится	на	качестве	поставляемой	
продукции.

В сфере лесопромышленного комплекса

В	2017	году	проанализирована	проблематика	лесоустройства,	отсутствия	перерабатываю-
щих	комплексов,	оборудования	лесозаготовительных	предприятий.

Красноярский	край	богат	лесными	ресурсами,	вместе	с	тем	обозначенная	региональными	
властями	цифра	в	80	млн	куб.	м	расчетной	лесосырьевой	базы	не	обследовалась	20–25	лет.	

Сохраняет	свою	актуальность	потребность	в	изысканиях	новых	путей	продвижения	нового	
лесоустройства.
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Проведение	лесоустройства	будущим	арендаторам	собственными	силами	требования	дей-
ствующего	 законодательства	 не	 позволяют	 (необходимость	 оформления	 арендных	 отноше-
ний,	согласования	инвестиционных	проектов).

Уполномоченным	предлагается	законодательно	разрешить	лесничествам	частную	актуа-
лизацию	устаревших	материалов	лесоустройства	на	лесных	участках	арендаторов	там,	где	это	
действительно	необходимо	по	причине	пожаров,	 вредителей	леса	или	 в	 связи	 с	давностью	
лесоустройства.

Не	 решается	 вопрос	 по	 разрешению	 строительства	 объектов	 лесной	 инфраструктуры	
при	заготовке	древесины	по	договорам	купли-продажи,	заключенным	с	организациями	мало-
го	и	среднего	бизнеса,	особенно	в	горной	местности.

Необходимо	привлечение	 средств	федерального	 бюджета	 на	 строительство	 лесовозных	
дорог,	субсидии	лесным	предприятиям,	доступные	кредиты	с	возвратом,	своими	средствами	
предпринимателям	не	выполнить	дорожное	строительство.

На	уровне	Минприроды	РФ	и	уполномоченных	органов	исполнительной	власти	края	тре-
буется	 проработать	 вопрос	 возможности	 добычи	 из	 карьеров	 грунта,	 камня	 и	щебня	 арен-
даторами	лесных	участков	для	собственных	нужд	по	статье	19	Закона	«О	недрах»,	а	именно	
для	устройства	и	подсыпки	лесных	дорог	без	получения	лицензии	на	осуществление	добычи	
полезных	ископаемых.	От	этого	зависит	доступность	и	пожарная	безопасность	лесов	края.

Требуется	 реформирование	 политики	 в	 сфере	 распределения	 льгот	 лесосырьевых	 баз	
для	сельхозпроизводителей.	

Испытывают	серьезные	проблемы	лесоэкспортёры	с	таможней,	связанные	с	постановкой	
железнодорожных	вагонов	под	наблюдение	и	на	досмотр.

Вагоны	простаивают	от	3	до	10	суток,	что,	помимо	штрафов,	создает	сложности	ж.-д.	стан-
циям	по	постановке	и	уборке	вагонов	на	ж.-д.	тупиках.	Все	это	из-за	отсутствия	таможенного	
поста	в	районе	ст.	Карабула	и	работы	федеральной	автоматической	программы,	которая	выда-
ет	постановку	на	досмотр	вагонов	автоматически.	Важным	является	вопрос	для	лесной	отрас-
ли	–	это	окончание	строительства	железной	дороги	Карабула	–	Ярки.	

Необходимо	решение	вопроса	по	проведению	арендаторами	сплошных	санитарных	рубок	
в	особом	упрощенном	порядке,	то	есть	в	порядке	ликвидации	последствий	вспышек	вредите-
лей	и	болезней	леса.

С	учетом	действующей	вспышки	сибирского	шелкопряда,	а	также	охватившей	тысячи	гек-
таров	насаждений	вспышки	уссурийского	полиграфа,	уничтожающего	насаждения	пихты,	счи-
таем	необходимым	в	срочном	порядке:
–	 разрешить	вырубку	поврежденных	и	погибших	деревьев	арендаторам	без	включения	вы-
рубленной	древесины	в	расчетную	лесосеку;

–	 измененить	регламенты	и	проекты	освоения	лесов	арендаторов	вносить	уже	по	результатам	
проводимых	мероприятий,	что	в	значительной	степени	ускорит	начало	проведения	работ.
В	 2017	 году	 не	 применялись	 понижающие	 коэффициенты	 при	 заготовке	 древесины	

при	проведении	санитарных	рубок.

Актуальным	 остается	 вопрос	 о	 возможности	 передачи	 полномочий	 по	 регулированию	
лесного	законодательства	на	региональный	уровень,	 за	последние	15	лет	законы	менялись	
62	раза,	из	них	61	раз	по	новому	Лесному	кодексу.

Необходимо	оказывать	поддержку	в	установке	перерабатывающих	комплексов	в	муници-
пальных	образованиях	для	переработки	низкосортной	древесины	и	отходов,	при	этом	транс-
портные	расходы	субсидировать	при	перевозке	указанной	категории	сырья.

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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В целях формирования благоприятных условий, поддержки и развития бизнеса,  
предлагается:
–	 разработать	и	 утвердить	направления	краевой	политики	в	 сфере	поддержки	и	развития	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	для	управления	проектами	и	ресурса-
ми	необходимо	создать	единый	центр;

–	 для	реализации	приоритетных	проектов	использовать	программы	стимулирования	креди-
тования	субъектов	МСП	и	денежные	средства	Корпорации	МСП;

–	 рассмотреть	 вопрос	 внесения	 изменений	 в	 Закон	 Красноярского	 края	 от	 27.11.2012	
№	3-756	«О	патентной	системе	налогообложения	в	Красноярском	крае»	в	части	снижения	
стоимости	патента;

–	 принять	меры	по	выполнению	целевых	моделей,	разработанных	Агентством	стратегиче-
ских	инициатив,	обеспечить	внедрение	изменений,	предложенных	экспертами	агентства;

–	 решить	проблемы	технологического	присоединения	малого	и	среднего	бизнеса;

–	 внедрить	 систему	 «единого	 окна»	 для	 оказания	 услуг	 технологического	 подключения	
(электричество,	тепло,	вода,	канализация)	через	многофункциональные	центры;

–	 увеличить	долю	локализации	заказа	государственных	и	муниципальных	компаний	у	субъ-
ектов	малого	и	среднего	бизнеса	региона,	усилить	ответственность	за	невыполнение	обя-
зательных	требований	законодательства,	устанавливающих	объем	закупок	товаров,	работ,	
услуг	у	субъектов	малого	и	среднего	бизнеса;

–	 установить	 создание	высокопроизводительных	рабочих	мест	одним	из	приоритетов	регио-
нальной	политики.

В	сфере	торговой	деятельности	необходимо	принять	нормативный	правовой	акт	(закон	края	/	
приказ	отраслевого	органа	исполнительной	власти),	регулирующий	порядок	размещения	торго-
вых	объектов	на	государственных	и	муниципальных	земельных	участках	с	привлечением	к	обсуж-
дению	предпринимательского	сообщества	региона.

В	сфере	развития	лесопромышленного	комплекса	региона	необходимо	приятие	программы	
переработки	 отходов	 лесопиления	 и	 оказание	 поддержки	 в	 развитии	 перерабатывающих	 ком-
плексов	в	муниципальных	образованиях	для	переработки	низкосортной	древесины	и	отходов	ле-
сопиления.

Требуется	разработка	единой	межведомственной	программы	по	поддержке	и	развитию	эко-
логического	предпринимательства,	принятие	нормативного	акта	о	стимулировании	субъектов	ма-
лого	и	среднего	предпринимательства	к	подключению	объектов	к	централизованным	тепловым	
сетям	города.

Субъектам	 предпринимательской	 деятельности,	 общественным	 объединениям	 необхо-
димо	 рассмотреть	 вопрос	 о	 проведении	 предварительного	 экологического	 аудита	 с	 целью	
предотвращения	нарушений	законодательства	об	охране	окружающей	среды,	сформировать	
планы	природоохранных	мероприятий,	направленных	на	снижение	воздействия	на	окружаю-
щую	среду,	принять	меры,	направленные	на	сокращение	выбросов	вредных	(загрязняющих)	
веществ	в	атмосферу.

Органам местного самоуправления предлагается:
–	 использовать	имеющийся	потенциал	по	введению	налоговых	преференций	для	субъектов	
малого	и	среднего	бизнеса	(снижение	коэффициентов	К2);

–		принять	нормативные	правовые	акты	регламентирующие	отношения,	связанные	с	проведе-
нием	оценки	регулирующего	воздействия	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	
актов;

–	 провести	работу	по	сокращению	сроков	оказания	муниципальных	услуг,	упрощению	адми-
нистративных	регламентов,	исключению	дублирующих	и	необоснованных	запретительных	
мер.

В сфере контрольно-надзорной деятельности и проведения административных 
расследований предлагается:
–	 при	рассмотрении	вопроса	о	назначении	административного	наказания	в	отношении	субъ-
ектов	малого	и	среднего	предпринимательства	рассмотреть	возможность	усиления	кон-
троля	за	применением	положений	ч.	4.1.1	КоАП	РФ,	позволяющей	заменить	администра-
тивное	наказание	в	виде	административного	штрафа	предупреждением;

–	 уделять	 большее	 внимание	 организации	 и	 проведению	 мероприятий,	 направленных	
на	 профилактику	 нарушений	 обязательных	 требований	 в	 соответствии	 с	 положениями	 
ст.	 8.2	Федерального	 закона	от	 26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	 защите	прав	юридических	лиц	
и	 индивидуальных	 предпринимателей	 при	 осуществлении	 государственного	 контроля	
(надзора)	и	муниципального	контроля».

Для	 решения	 системных	 проблем,	 препятствующих	 улучшению	 инвестиционного	 климата	
и	реализации	предложений	Уполномоченного,	необходимы	поручения	Губернатора	Красноярско-
го	края	отраслевым	министерствам	и	ведомствам	с	установлением	сроков	и	персональной	ответ-
ственности.
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Уважаемый Виктор Александрович!                                         

 
В соответствии с положениями пункта 4 статьи 8 Закона Красноярского 

края от 21.11.2013 № 5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Красноярском крае» (далее – Уполномоченный) проведен анализ 
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории края за первое полугодие 2017 года. 

Аналитическая информация обсуждена на заседании общественного со-
вета при Уполномоченном с участием профильных министерств, администра-
ции города Красноярска, прокуратуры, антимонопольной службы, представи-
телей предпринимательского сообщества. 

По итогам первого полугодия 2017 года наблюдается рост количества 
письменных обращений, поступивших на рассмотрение Уполномоченного на 
26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Отмечен рост количества коллективах обращений субъектов предприни-
мательской деятельности, связанных с изменением федерального законода-
тельства о саморегулировании в строительстве, поддержке субъектов малого 
бизнеса, реализации фальсифицированной продукции, внедрением кон-
трольно-кассовой техники. 

Вопросы контрольно-надзорной деятельности, связанные с проведением 
внеплановых проверок и возбуждением административных производств, не-
смотря на объявленные каникулы и введенный мораторий, стали волновать 
бизнес все чаще. 

Составление планов проверок, предварительное согласование с органами 
прокуратуры, информационные системы, где можно узнать о надзорных меро-
приятиях не дают ожидаемых результатов и не влияют на внеплановые про-
верки, на которые в основном жалуются предприниматели. 

Омбудсмен принял участие в рассмотрении 10 административных дел, по 
8 из которых он был привлечен в качестве защитника, решения судов приняты 
в пользу предпринимателей, доказано отсутствие состава правонарушений.  
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В течении полугодия было принято участие в пятнадцати выездных кон-
трольных мероприятиях, проводимых управлением Роспотребнадзора, служ-
бой по государственной охране объектов культурного наследия, органами по-
лиции. 

Обострилась ситуация с проверками деревоперерабатывающих предпри-
ятий в Канском районе края, в связи с решениями контрольных органов о при-
остановке деятельности предприятий до 90 суток.  

Указанные меры касаются исключительно отечественных предпринима-
телей, китайских бизнесменов надзорные органы «обходят стороной», что вы-
зывает сомнения в объективности и отсутствии предвзятости контрольных ор-
ганов у регионального бизнеса. 

Увеличилось количество жалоб на действия органов местного самоуправ-
ления по вопросам размещения рекламных конструкций в городах Ачинск, Зе-
леногорск, Лесосибирск. 

В городе Зеленогорск отсутствует концепция размещения рекламных 
конструкций, что делает невозможным согласование рекламы и ее размещение 
в соответствии с требованиями действующего законодательства. Например, 
обращение ООО «Профи», которое не может разместить рекламную конструк-
цию на фасаде здания в течении двух лет по причине отсутствия указанной 
концепции. 

Сформирована положительная судебно-арбитражная практика защиты 
интересов предпринимателей по спорам об освобождении земельных участков 
и оплате муниципальных контрактов. 

В целях рассмотрения обращений, связанных с изменением законодатель-
ства направлены предложения Уполномоченному при Президенте РФ  
Б.Ю. Титову по вопросам: 

- исключения сведений о саморегулируемой организации из государ-
ственного реестра саморегулируемых организаций в случае неразмещения или 
размещения не в полном объеме средств компенсационных фондов на специ-
альных банковских счетах; 

- исключения акционерных обществ из субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Уполномоченным подготовлено правовое заключение, раз-
работаны и направлены предложения по внесению изменений в закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства», которые позволят отнести ак-
ционерные общества к субъектам малого и среднего предпринимательства как 
это было ранее; 

- введения уголовной ответственности за поставку фальсифицированной 
пищевой продукции в социальные учреждения страны в рамках государствен-
ного и муниципального заказа (сады, школы, больницы и др.) путем внесения 
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в Особенную часть Уголовного кодекса Российской Федерации специальной 
нормы. 

Информация о состоянии прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности аккумулировалась не только путем анализа посту-
пивших обращений, но и изучением сведений, представленных краевыми ор-
ганами по запросу Уполномоченного. 

По данным Федеральной налоговой службы по состоянию на 10 августа 
2017 года в Красноярском крае осуществляли свою деятельность 106 377 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, из них 46 136 –микропредпри-
ятия, 4 300 малые, 296 – средние предприятия, 55 645 – индивидуальные пред-
приниматели. 

Несмотря на определение проблем в сфере технологического присоеди-
нения и тарифного регулирования, как негативно влияющих на рейтинг инве-
стиционного климата региона они сохранили свою актуальность. 

Распоряжение Губернатора Красноярского края № 22-рг «О первоочеред-
ных мерах, направленных на развитие энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края» по ряду пунктов не выполнено, сроки нару-
шены.  

До настоящего времени не разработаны предложения, направленные на 
преодоление административных барьеров в решении вопросов выдачи техни-
ческих условий, не обеспечен открытый доступ к информации о свободных 
для обеспечения технологического присоединения мощностях, отсутствует 
информация о проделанной работе по снижению потребления энергетических 
ресурсов. 

Тариф на электрическую энергию для субъектов малого и среднего пред-
принимательства за последние 4 года вырос почти на 100 %. 

Рост цен на электроэнергию ставит товаропроизводителей края в невы-
годное положение по сравнению с предприятиями европейской части страны.  

Сохранили свою актуальность проблемы в сфере поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Отсутствует единый центр управления, система раздроблена. Требуется 
распределение полномочий по вопросам планирования и реализации мер под-
держки. На практике полномочия распределены между различными министер-
ствами и агентствами, которые осуществляют их независимо друг от друга. 

Предлагаемые уполномоченными органами меры, направленные на по-
вышение эффективности поддержки, не учитывают потребность в изменении 
целевых показателей, создании единой инфраструктуры сопровождения инно-
вационных проектов, архаичность имущественной поддержки. 
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Ключевые показатели эффективности инфраструктуры поддержки инно-
вационной деятельности региона разрабатываются самими органами, которые 
сами утверждают себе государственные задания. 

КГАУ «КРИТБИ» не исполняет принятые на себя обязательства по предо-
ставлению в аренду помещений в промышленном парке, о чем свидетель-
ствует ряд обращений предпринимателей.  

Показатели эффективности реализации государственной политики сни-
жаются, государственная поддержка существенного влияния на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства не оказывает. 

Назрела необходимость в выработке новых подходов, на переориентацию 
от безвозмездного субсидирования на возвратность по сниженным процент-
ным ставкам. 

Ряд мер поддержки могут быть выполнены не только предлагаемыми ме-
рами. Для увеличения спроса на продукцию малого бизнеса (местных произ-
водителей) мероприятий, которые должны выполняться в силу закона о кон-
трактной системе, недостаточно, необходимо развитие спроса вне рамок гос-
заказа. Субъект должен создавать негосударственные рынки реализации, сти-
мулировать частный спрос на местную продукцию. 

В части уголовного преследования предпринимателей сохранена негатив-
ная тенденция роста количества возбужденных уголовных дел. 

Уполномоченным принято участие в 5 судебных заседаниях по рассмот-
рению уголовных дел в отношении субъектов бизнеса, направлено 2 обраще-
ния об изменении меры пресечения, на не связанные с лишением свободы. 

По информации ГУВДД КК только по статье 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений» возбуждено 223 дела, а в суд направлено всего 53, 
по 64 следствие приостановлено в связи с не установлением лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого. 

Данная статистика регионального ГУВД еще раз подтверждает репрес-
сивную направленность следственных органов по отношению к бизнесу, дела 
возбуждаются «по факту», в отношении не установленных лиц, а оперативные 
мероприятия и следственные действия проводятся в отношении конкретных 
предпринимателей. Происходит подмена гражданско-правовых способов за-
щиты прав на уголовно-правовые, репрессивные меры.  

Одним из основных препятствий для ведения бизнеса является так назы-
ваемый теневой сектор экономики от которого страдают честные предприни-
матели, когда в оборот вводится контрафактная или фальсифицированная про-
дукция, случаи не законного захвата муниципальных земельных участков. 
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Самовольное размещение временных сооружений (автостоянок) свиде-
тельствует об отсутствии контроля со стороны районных администраций за 
целевым использованием муниципальных земельных участков. 

Указанные объекты, размещенные в нарушение порядка предусмотрен-
ного нормативным актами, не подпадают под надзор органов полиции, служб 
контроля и качества оказания услуг населению, порождая латентные «скры-
тые», «теневые» экономические отношения. 

Бюджет Красноярска не получает денежных средств, что в условиях эко-
номии и дефицита бюджета недопустимо. 

Нарушается конкуренция, добросовестные предприниматели не  
могут получить захваченные земельные участки в счет компенсационных 
мест. 

Администрации районов являются структурными подразделениями го-
родской администрации, которая наравне с районами должны отвечать за са-
мовольные захваты муниципальной земли. 

 Однако, такой контроль отсутствует, демонтаж осуществляется выбо-
рочно Доказательство этому информация прокуратуры города Красноярска, 
согласно которой, несмотря на принятые меры к демонтажу стоянок, они раз-
мещены вновь. 

Уполномоченному все чаще стали поступать обращения предпринимате-
лей по вопросам нарушения прав в рамках государственного и муниципаль-
ного заказа, выразившихся в поставке в социальные учреждения Краснояр-
ского края молочной продукции натуральный состав которой не соответ-
ствует ее названию и отклоняется от установленных к нему обязательных 
требований (например, за счет ведения в состав молочных продуктов компо-
нентов из растительного сырья). 

Наряду с введением потребителей в заблуждение относительно свойств, 
фальсифицированная продукция способствует развитию недобросовестной 
конкуренции, добросовестные производители оказываются в невыгодном по-
ложении, нарушение корректной маркировки, влечет потерю конкурентоспо-
собности честных производителей и поставщиков, снижается парок социаль-
ной ответственности бизнеса перед обществом. 

Одна из основных причин поставки фальсификата заключается в суще-
ственном снижении (падении) цен на продукцию при проведении электрон-
ных аукционов. Например, при проведении закупки сливочного масла в городе 
Лесосибирске падение цены составило 78 %, в Канске - 67 % от первоначально 
заявленной. Аналогичная ситуация складывается с поставками сметаны, сыра 
в городе Красноярск, где падение составило 37,5 %. 

6 
 

Положениями части 1 статьи 36 Федерального закона от 27.12.2002  
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» предусмотрено, что ответствен-
ность за нарушение требований технических регламентов возложена не только 
на продавца, но и на изготовителя, который производит и вводит в граждан-
ский оборот указанную продукцию. 

Управлением Роспотребназора проводятся проверочные мероприятия в 
отношении поставщиков, которые фактически осуществляют перепродажу 
продукции, и социальных учреждений, при этом, указанные организации 
имеют в наличии сертификаты соответствия поставленной продукции обяза-
тельным стандартам и требованиям. Работа, проводимая с производителями, 
не дает ожидаемых результатов. 

Сохраняют свою актуальность обращения предпринимателей города 
Красноярска связанные с демонтажном временных торговых объектов (пави-
льонов) при осуществлении ремонта и реконструкции 41 центральной маги-
страли города в целях подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней уни-
версиады 2019 года.  

Решение проблем, препятствующих развитию регионального бизнеса за-
труднено бездействием отраслевых министерств и ведомств, низкой исполни-
тельской дисциплиной выполнения поручений, отсутствием взаимодействия 
органов государственной власти края и местного самоуправления. 

 
 

С.В. Русских 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Абрамов Максим Петрович 8 (391) 227-17-24 
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Приложение 3.1 к Ежегодному докладу

 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 
Мира пр., д. 18, стр. 3, оф. 1.7 

г. Красноярск, 660049 
Тел./факс (391) 227-17-24 

E-mail: krasnoyarsk@ombudsmanbiz.ru 
www.ombiz24.ru 

 
18.09.2017 № 24-УПП/00324 

 
 

 

Главе города Красноярска 
 
Э.Ш. Акбулатову 

 
 
 

 

Уважаемый Эдхам Шукриевич! 
 
В рамках публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов в соответствии с решением 

Красноярского городского Совета депутатов от 09.06.2015 № 8-117  

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-

тов города Красноярска и экспертизе нормативных правовых актов города 

Красноярска» направляю замечания на проекты постановлений администра-

ции г. Красноярска «Об утверждении платы за размещение временного соору-

жения» и внесении изменений в постановление администрации города  

от 28.11.2014 № 809 «Об утверждении Положения о порядке размещения вре-

менных сооружений на территории города Красноярска». 

Изменение порядка оплаты размещения временных сооружений с ежеме-

сячного на единовременную оплату стоимости за год, накладывает дополни-

тельные расходы и издержки на бизнес.  

Предприниматели, заключившие договоры, вынуждены оплачивать раз-

мещение на будущий период времени, до получения фактического дохода.  

Принятие указанных правовых актов, в предложенной редакции, суще-

ственно ограничивает права субъектов предпринимательской деятельности на 

согласование условий договоров в части определение периодов внесения 

оплаты, способствует возникновению необоснованных расходов, что затруд-

нит ведение предпринимательской деятельности на конкурентных началах. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступили замечания Краевого со-

юза малого предпринимательства на проекты указанных нормативных актов, 
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которые также направляем в Ваш адрес для рассмотрения в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

Буду Вам признателен за рассмотрение настоящих предложений в  соот-

ветствии с положениями Закона Красноярского края от 21.11.2013 № 5-1830 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском 

крае», согласно которым органы местного самоуправления, получившие пред-

ложения Уполномоченного в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 статьи 

9, обязаны рассмотреть их в месячный срок со дня получения и направить 

Уполномоченному письменный ответ о результатах рассмотрения предложе-

ний и принятых мерах.  

Приложение: 

- Замечания на проекты постановлений администрации г. Красноярска 

«Об утверждении платы за размещение временного сооружения» и внесении 

изменений в постановление администрации города от 28.11.2014 № 809  

«Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений 

на территории города Красноярска»; 

- Замечания на проекты постановлений администрации г. Красноярска 

«Об утверждении платы за размещение временного сооружения» и внесении 

изменений в постановление администрации города от 28.11.2014 № 809  

«Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений 

на территории города Красноярска» Краевого союза малого предприниматель-

ства. 

 
                                                                            С.В. Русских 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Абрамов Максим Петрович 8 (391) 227-17-24 
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Приложение 3.2 к Ежегодному докладу
Приложение к письму  
от 18.09.2017 № 24-УПП/00324 

 
Замечания  

на проект постановления администрации г. Красноярска  
«Об утверждении платы за размещение временного сооружения» 

 
(далее – проект акта) 

 
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено данное 

правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

Правовое регулирование направлено на определения порядка оплаты за 

размещение временных сооружений в соответствии с пунктом 1 методики, 

определяющим предмет правового регулирования. 

На момент проведения оценки регулирующего воздействия в Постанов-

лении администрации города Красноярска от 24.11.2014 № 809 «Об утвержде-

нии положения о порядке размещения временных сооружений на территории 

города Красноярска» отсутствуют положения о взимании платы и подготовлен 

проект нормативного акта о внесении соответствующих изменений.  

Принятие таких изменений безусловно влечет необходимость определе-

ния платы, однако установление платы не соответствует требованиям действу-

ющего законодательства. 

Администрацией предлагается заменить арендную плату за землю по до-

говорам аренды на земельные участки, занимаемые временными сооружени-

ями, платой за размещение временного сооружения. 

До настоящего времени такая методика отсутствовала. Ее разработка и 

принятие будет способствовать определению платы за размещение. 

Вместе с тем актуальность данного регулирования заключает в необходи-

мости учетов интересов субъектов, осуществляющих свою деятельность на 

муниципальных земельных участках на условиях, отличных от временных со-

оружений (НТО) на придомовой территории и деятельности в капитальных 

объектах. 

2. Насколько цель данного правового регулирования соотносится 

с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигает ли, на Ваш 

взгляд, данное правовое регулирование тех целей, на которые оно направ-

лено? 

Цель правового регулирования соотносится с проблемой, на решение ко-

торой оно направлено, за исключением положений, ограничивающих конку-

ренцию и нивелирующих право на ежемесячную оплату размещения. 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптималь-

ным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в це-

лом)?  

Выбранный вариант, в части спорных положений, нельзя признать опти-

мальным.  

В связи с необходимостью внесения разового платежа, равного по сумме 

годовой стоимости размещения, все субъекты предпринимательской деятель-

ности будут вынуждены искать дополнительные источники финансирования, 

что в современных экономических условиях крайне затруднительно. 

Таким образом, неизбежно увеличится количество предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без договора на размещение, в связи с 

чем, более выгодным для предпринимателя становится заплатить штраф при 

незаконном размещении либо осуществлять деятельность на придомовых тер-

риториях. Соответственно, население получает «предпринимателей во дво-

рах» и без разрешительной документации.  

В свою очередь, администрация города – недополучит плату за размеще-

ние торговых объектов и увеличивает нагрузку на контролирующие органы. 

Принимаемые меры должны быть направлены на упрощение деятельно-

сти, а не на пресечение деятельности в целом.  

Предложенная методика определения платы за размещения, установлен-

ные базовые цены и коэффициенты влечет увеличение расходов предприни-

мателей на размещение торгового объекта в 2 раза для автостоянок и в 6 раз 

для нестационарных торговых объектов будет являться непосильным бреме-

нем для большинства субъектов предпринимательской деятельности. 

Расчет арендной платы для стандартного нестационарного торгового объ-

екта в 2017 году и платы за размещения по проекту акта, а также аналогичные 
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расчеты для автостоянки среднего размера приводится в замечаниях КРОО 

«КСМП» приложенных к сопроводительному письму. 

4. Влияет ли данное правовое регулирование на конкурентную 

среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количе-

ственные оценки. 

Розничная продажа продовольственных и непродовольственных товаров, 

а также оказание потребительских услуг осуществляются посредством ис-

пользования как временных сооружений, так и иных объектов: рынки, объ-

екты недвижимости. 

Введение новых условий, предусматривающих изменение расходов на ве-

дения бизнеса в нестационарных торговых объектах, влияет на ценообразова-

ние реализуемых в них товаров, что в конечном итоге отражается на отрасли 

в целом. 

Таким образом, правовое регулирование определения платы за размеще-

ние временного сооружения влияет на конкурентную среду в отрасли.  

5. Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или про-

тиворечат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, 

укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 

Определение порядка оплаты стоимости размещения временных объек-

тов должно осуществляться с учетом требования гражданского законодатель-

ства. 

Учитывая, что методика содержит в себе положения, направленные на ре-

гулирование указанного порядка, то при согласовании условий договоров на 

размещение субъекты предпринимательской деятельности будут лишены 

права помесячного внесения платы, взамен единовременного годового пла-

тежа. 

Взимание платы за продление договора на размещение временного соору-

жения не предусмотрено действующим законодательством, противоречит 

установленному порядку заключения договоров.  

Установление платы является вмешательством в деятельность хозяйству-

ющих субъектов, дестабилизирует экономическое положение хозяйствую-

щего субъекта на соответствующем товарном рынке, что может привести к 

снижению его конкурентоспособности и в дальнейшем к сокращению его доли 

на соответствующем товарном рынке, вплоть до ухода с рынка.  

До момента разработки указанного решение и методики, стороны регули-

ровали свои отношения путем заключения договоров аренды, оплата размеще-

ния осуществлялась помесячно. 

Администрацией предлагается заменить арендную плату за землю по до-

говорам аренды на земельные участки, занимаемые временными сооружени-

ями, платой за размещение временного сооружения. 

Условия и порядок размещения будут определяться в договорах на разме-

щение, которые являются не поименованными гражданскими договорами в 

связи с чем, к ним подлежат применению общие положение отдельных видов 

обязательств, сходных по целям правового регулирования. 

Учитывая, что целью указанных договоров является передача права на 

размещение объектов на муниципальных земельных участках, к таким отно-

шениям, подлежат применению по аналогии общие положения о договоре 

аренды, в части определения периодичности внесения платежей или иные ана-

логичные положения договорных обязательств. 

Таким образом, определение периодичности внесения платежей по дого-

вору на размещение подлежит регулированию в договорном порядке и не мо-

жет быть определено указанной методикой. 

Использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции или 

ущемление интересов хозяйствующих субъектов в соответствии с пунктом 1 

статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является недопусти-

мым и не соответствует требованиям части 1 статьи 15 Федерального закона 

«О защите конкуренции». 

6. Существуют ли в данном правовом регулировании положения, 

которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и ин-
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вестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указан-

ному положению, дополнительно определив: 

-положение не способствует достижению целей регулирования; 

-приводит ли исполнение положений правового регулирования к воз-

никновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности. 

6.1. Пункты 2 и 3 акта (предусматривают базовые цены за размещение 1 

кв.м временного сооружения, сроком на 1 месяц, коэффициент, учитывающий 

вид использования временного сооружения (КВ). 

Методика не учитывает специфику территориальной застройки города, 

отсутствует дифференциация оплаты в зависимости от района и места разме-

щения. 

 Место размещения торгового объекта, потоки потенциальных покупате-

лей влияют на уровень дохода от осуществления предпринимательской дея-

тельности. Субъекты, осуществляющие деятельность на «окраинах» будут 

находится в неравном положении с субъектами, которые имеют размещение 

торговых объектов в центре, имеют большую прибыль от реализации товара, 

но имеющие одинаковый размер платы за размещение. 

Однако, базовые цены не отражают указанных обстоятельств.  

6.2. Пункт 4 акта (предусматривает понижающий коэффициент на 3 года). 

Указанные положения проекта акта нарушают принципы определенно-

сти, ясности, недвусмысленности правовой нормы.  

Проект акта не раскрывает порядок расчета платы за размещение по ис-

течении трехлетнего срока. Кроме того, проект акта не конкретизирует, что 

понимается под датой заключения договора, распространяется ли действие 

данного пункта на договоры, которые были заключены до введения в действие 

данного акта, а также на случаи продления срока размещения путем заключе-

ния нового договора и смены собственника нестационарного торгового объ-

екта. 

6.3. Цель правового регулирования, указанная в пункте 1 раздела I Мето-

дики не соответствует положению, указанному в пункте 3 раздела II Мето-

дики. 

Пункт 3 раздела II Методики направлен на регулирование конкретных до-

говорных отношений между администрацией г. Красноярска и предпринима-

телями и относится к порядку взимания платы. 

Порядок взимания платы, сроки оплаты не относятся к цели Методики 

(определение размера платы). Соответственно, указанный пункт Методики 

находится за рамками целей регулирования рассматриваемого проекта акта.  

Принятие пункта 3 раздела II Методики ведет к возникновению избыточ-

ных обязанностей субъектов предпринимательской деятельности. Взимание 

платы за размещение единовременно за год будет являться тяжелым бременем 

для субъектов предпринимательской деятельности.  

6.4. Основными субъектами, осуществляющими деятельность в нестаци-

онарных торговых объектах, являются субъекты малого предприниматель-

ства, которые не располагают значительными денежными средствами, для 

осуществления разового платежа. 

Обязанность внести единовременно предоплату за год повлечет необхо-

димость изыскания таких средств, а издержки, связанные с дополнительными 

расходами предпринимателя, будут закладываться в цену реализуемых това-

ров, для конечных потребителей – жителей города Красноярска. 

 В связи с чем, положения методики ведет к возникновению избыточных 

обязанностей субъектов предпринимательской деятельности.  

6.5. Кроме того, в случае принятие решения о досрочном расторжении 

договора, субъект предпринимательской деятельности будет вынужден требо-

вать возврата оплаченной суммы. 

С учетом того, что порядок возврата не регламентирован, по сложив-

шейся традиции возврат денежных средств администрация осуществит только 

в судебном порядке, что недопустимо и приведет к увеличению издержек,  

в том числе судебных. 
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7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки нормативного правового акта. 

Правовое регулирование должно быть направлено на создание условий, 

стимулирующих осуществление деятельности в соответствии с законом, а 

также предусматривать эффективные меры, позволяющие ускорять экономи-

ческий оборот муниципальных земельных участков. 

Порядок взимания платы должен предусматривать альтернативу едино-

временной оплаты за год, например, поквартальный, или введение условий для 

предоставления рассрочки оплаты. 

Недопустимо увеличение размера оплаты за размещение по сравнению со 

стоимостью аренды предусмотренной в настоящее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение к письму  
от 18.09.2017 № 24-УПП/00324 

 
Замечания  

на проект постановления администрации о внесении изменений  
в постановление администрации города от 28.11.2014 № 809  

«Об утверждении Положения о порядке размещения временных 
 сооружений на территории города Красноярска» 

 
(далее – проект акта) 
 

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено данное 

правовое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня? 

Правовое регулирование направлено на определения порядка оплаты раз-

мещения временных сооружений и нестационарных торговых объектов. 

2. Насколько цель данного правового регулирования соотносится 

с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигает ли, на Ваш 

взгляд, данное правовое регулирование тех целей, на которые оно направ-

лено? 

Цель правового регулирования соотносится с проблемой, на решение ко-

торой оно направлено, за исключением положений, ограничивающих конку-

ренцию и нивелирующих право на ежемесячную оплату размещения. 

Кроме того, в связи с тем, что взимание платы является не законным, при-

нятие акта, определяющего методику ее расчета, нецелесообразно. 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптималь-

ным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в це-

лом)?  

Выбранный вариант, в части оспариваемых пунктов, нельзя признать оп-

тимальным.  

В связи с необходимостью внесения разового платежа, равного по сумме 

годовой стоимости размещения, все субъекты предпринимательской деятель-

ности будут вынуждены искать дополнительные источники финансирования, 

что в современных экономических условиях крайне затруднительно. 
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Таким образом, неизбежно увеличится количество предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность без договора на размещение, в связи с 

чем, более выгодным для предпринимателя становится заплатить штраф при 

незаконном размещении либо осуществлять деятельность на придомовых тер-

риториях. Соответственно, население получает «предпринимателей во дво-

рах» и без разрешительной документации.  

В свою очередь, администрация города – недополучит плату за размеще-

ние торговых объектов и увеличивает нагрузку на контролирующие органы. 

Принимаемые меры должны быть направлены на упрощение деятельно-

сти, а не на пресечение деятельности в целом.  

4. Влияет ли данное правовое регулирование на конкурентную 
среду в отрасли? Если да, то как? Приведите, по возможности, количе-
ственные оценки. 

Правовое регулирование определения платы за размещение временного 

сооружения влияет на конкурентную среду в отрасли.  

Взимание платы за продление договора на размещение временного соору-

жения является дополнительной финансовой нагрузкой и повлечет повышение 

стоимости реализуемой продукции, товаров, услуг, как следствие уменьшение 

объемов продаж, снижения уровня доходности хозяйствующих субъектов; не 

предполагает оказание какой-либо услуги и по сути является административ-

ной процедурой.  

Изменение порядка продления договора на размещения временного со-

оружения может привести к неправомерному изъятию оборотных средств у 

хозяйствующих субъектов, что ограничит последних в праве на самостоятель-

ное распоряжение финансовыми средствами. 

Изъятие оборотных средств, на которые рассчитывает субъект предпри-

нимательской деятельности, влечет ограничение конкурентоспособности 

субъекта вследствие увеличения уровня себестоимости производимых услуг 

(из-за увеличения издержек производства на единицу продукции), снижения 

уровня их рентабельности. Уровень конкуренции на товарном рынке зависит 

от совокупного уровня конкурентоспособности действующих на нем хозяй-

ствующих субъектов. Чем выше уровень  конкурентоспособности хозяйству-

ющих субъектов, и больше их количество, тем ниже уровень концентрации на 

рынке, тем выше уровень конкуренции. Следовательно, установление (взима-

ние) платы за продление договора на размещение временного сооружения при-

ведет (может привести) к снижению конкурентоспособности.  

Установление платы за продление договора на размещение временного 

сооружения приведет (может привести) к созданию неравных условий конку-

ренции для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность во вре-

менных сооружениях. Неравенство условий функционирования хозяйствую-

щих субъектов заключается в том, что хозяйствующие субъекты, осуществля-

ющие деятельность в нестационарных торговых объектах, расположенных в 

стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на 

земельном участке, находящихся в частной собственности, то есть в иной 

форме собственности, нежели государственная или муниципальная, не несут 

такой дополнительной финансовой нагрузки в виде платы за продление дого-

вора на размещение временных сооружений.  

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в арендуемых 

зданиях, строениях, сооружениях (объектах недвижимого имущества) также 

не несут дополнительной финансовой нагрузки в виде платы за продление до-

говора аренды. Часть хозяйствующих субъектов, продливших договоры на 

размещение временных сооружений (до 2021 года), до издания оспариваемого 

акта, также не вносили плату за продление договора на размещение времен-

ного сооружения, в результате чего, имеют преимущественные условия осу-

ществления деятельности по отношению к хозяйствующим субъектам, имею-

щим намерение продлить договор на размещение временного сооружения, 

срок размещения временных объектов которых истекает после принятия вы-

шеуказанного акта.  

5. Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или проти-
воречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, 
укажите такие нормы и нормативные правовые акты. 
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Положения проекта акта нарушают принципы определенности, ясности, 

недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой дей-

ствующего правового регулирования, предусматривают взимание платы за 

продление договора на размещение временного сооружения, что не преду-

смотрено действующим законодательством, противоречит установленному 

порядку заключения договоров, влияет на положение хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих предпринимательскую деятельность (их конкуренто-

способность) и, соответственно, на конкуренцию на отдельных товарных рын-

ках (часть 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции» 

Установление платы за продление договоров на размещение временных 

сооружений является вмешательством в деятельность хозяйствующих субъек-

тов, дестабилизирует экономическое положение хозяйствующего субъекта на 

соответствующем товарном рынке, что может привести к снижению его кон-

курентоспособности и в дальнейшем к сокращению его доли на соответству-

ющем товарном рынке, вплоть до ухода с рынка. Установление факта исполь-

зования гражданских прав в целях ограничения конкуренции или ущемление 

интересов хозяйствующих субъектов в соответствии с пунктом 1 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации является недопустимым.  

Кроме того, изменение условий договора должно осуществляться в той 

же форме, в какой реализовано первоначальное заключение договора. Введе-

ние иных процедур продления договоров на платной основе, в размере опре-

деленной иным способом, отличным от способа заключение основного дого-

вора, не соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской Феде-

рации.  

Возложение обязанности на лиц, заключивших договоры на размещение 

временных сооружений на безаукционной основе, также не соответствует тре-

бованиям гражданского законодательства.  

6. Существуют ли в данном правовом регулировании положения, ко-
торые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инве-
стиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указан-
ному положению, дополнительно определив: 

-положение не способствует достижению целей регулирования; 

-приводит ли исполнение положений правового регулирования к воз-
никновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности. 

Принятие указанного положения ведет к возникновению избыточных 

обязанностей субъектов предпринимательской деятельности. Взимание платы 

за размещение единовременно за год будет являться тяжелым бременем для 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Основными субъектами, осуществляющими деятельность в нестационар-

ных торговых объектах, являются субъекты малого предпринимательства, ко-

торые не располагают одномоментно денежными средствами, не участвую-

щими в обороте. Обязанность внести единовременно предоплату за год разме-

щения повлечет необходимость дополнительного изыскания таких средств, 

что будет связано с дополнительными расходами предпринимателя. 

Издержки, связанные с необходимостью единовременной оплаты, пред-

приниматели будут закладывать в цену реализуемых товаров, что повлечет 

также издержки для потребителей. 

Порядок взимания платы должен предусматривать альтернативу едино-

временной оплаты за год. Такой альтернативой может быть поквартальный по-

рядок оплаты, введение условий для предоставления рассрочки оплаты (гра-

фик платежей). 

7. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, 

целесообразно учесть в рамках оценки нормативного правового акта. 

Порядок взимания платы должен предусматривать альтернативу едино-

временной оплаты за год, например, поквартальный, или введение условий для 

предоставления рассрочки оплаты. 

Недопустимо увеличение размера оплаты за размещение по сравнению со 

стоимостью аренды предусмотренной в настоящее время. 
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№ 136 от 01.08.2017 г.

Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае
Русских С.В.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
 
 

Уважаемый Сергей Витальевич!
 

Коллектив АО НВИЦ «Радиус» выражает Вам глубокую 

признательность и искреннюю благодарность за Ваше участие в решении 

вопросов, связанных с приватизацией земельного участка, на котором 

расположено офисное здание и производственные мощности нашей компании.

Благодаря Вашему содействию в кратчайшие сроки были исправлены 

технические ошибки и внесена достоверная информация в сведения ЕГРН, а 

также заключен договор купли продажи земельного участка с МТУ 

Росимущества в Красноярском крае, республике Хакасия и республике Тыва.

Для АО НВИЦ «Радиус» приватизация земельного участка, на котором 

находится компания является одним из самых важных факторов, 

способствующих дальнейшему развитию нашей компании и уверенности в 

завтрашнем дне. Ваша работа оказала неоценимую поддержку и дала 

возможность верить, что малый бизнес в России не останется без внимания и 

содействия!

Спасибо большое Вам и Вашему коллективу за профессионализм в 

работе при защите прав и законных интересов нашей компании!

Желаю Вам и Вашему аппарату дальнейших успехов в Вашей 

деятельности на благо Красноярского края и России!

С уважением,

Директор А.В. Кочнев
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