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

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

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономи-
ческой политике» для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в нашей стране положено 
начало созданию института уполномоченных по защите прав предпринимателей на федеральном и региональном 
уровнях.

Указом Президента РФ от 22 июня 2012 года № 879 Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей был назначен Титов Борис Юрьевич.

7 мая 2013 года Борис Юрьевич Титов назначил Русских Сергея Витальевича общественным представителем 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации в Красноярском крае.

21 ноября 2013 года был принят Закон Красноярского края № 5-1830 «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края), который в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации» определил правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Красноярском крае.

Постановлением Законодательного Собрания Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3609П «О назначении на 
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» назначен Русских Сергей 
Витальевич (далее – Уполномоченный или бизнес-омбудсмен).

23 июля и 7 августа 2015 года назначены два помощника Уполномоченного, которые осуществляют юридиче-
ское, организационное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. Согласно пункту 2 статьи 12 Закона 
Красноярского края помощники Уполномоченного являются государственными гражданскими служащими и вхо-
дят в состав рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в крае.

Бюджетные ассигнования на финансирование аппарата Уполномоченного на 2015 год (за период с 25 июня по 
31 декабря) составили 2 944,3 тыс. рублей.1

Предельный объем финансирования министерством финансов Красноярского края составил 2 919,3 тыс. рублей, 
кассовое исполнение бюджета аппаратом Уполномоченного – 1 200,965 тыс. рублей (41,14% от бюджетных ассиг-
нований), в том числе:

– ФОТ с начислениями – 730,711 тыс. рублей;
– прочие расходы – 470,254 тыс. рублей.
Цели, задачи и компетенция Уполномоченного, определенные Законом Красноярского края, в текущем перио-

де изменений не претерпели.
Приоритетными задачами, обозначенными в деятельности бизнес-омбудсменов на 2015 год Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации Б.Ю. Титовым, были определены:
– развитие практики защиты субъектов предпринимательской деятельности при проведении проверок;
– реализация судебных полномочий;
– вовлечение общественных помощников в муниципальных образованиях в работу Уполномоченных;
– реализация предложений по улучшению правового положения субъектов предпринимательской деятельности.

1Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2877 
«О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (редакция от 15.10.2015).

1.2. Организационная структура института Уполномоченного  
в Красноярском крае

В соответствии с законодательством институт уполномоченных в своей деятельности опирается на обществен-
ные, экспертные и правозащитные сообщества. Организационная структура института Уполномоченного в Крас-
ноярском крае выглядит следующим образом:

Общественные 
представители 

Уполномоченного 
на территориях 
муниципальных 

образований

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»
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 Общественный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае

Общественный совет является постоянно действующим консультативным органом содействия деятельности 
Уполномоченного, а также организационной формой взаимодействия между общественными организациями 
Красноярского края и бизнес-омбудсменом. Общественный совет создается в целях улучшения делового и инве-
стиционного климата в регионе и развития общественных институтов, ориентированных на защиту прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Основная задача совета – это выявление системных проблем и формирование предложений по их решению, ко-
торые входят в ежегодный доклад Уполномоченного Губернатору и Законодательному Собранию Красноярского 
края, а также бизнес-омбудсмену при Президенте Российской Федерации Борису Титову. 

Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
Заседания общественного совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
Информация о деятельности и решения общественного совета публикуются на сайте Уполномоченного, а также 

предоставляется средствам массовой информации и заинтересованным организациям.
Работа членов совета осуществляется на общественных началах, на безвозмездной основе.
В состав общественного совета входят представители общественных организаций предпринимателей. Персо-

нальный состав совета утверждается Уполномоченным на основании рекомендаций руководящих органов обще-
ственных организаций предпринимателей.

Члены совета назначаются сроком на один год. Полномочия членов совета автоматически продлеваются, если 
иное не предложено Уполномоченным либо членами совета. Количество сроков пребывания в составе совета не 
ограничено. Возможно досрочное прекращение полномочий по инициативе одной из сторон.

Выход из состава совета осуществляется добровольно путем подачи письменного заявления о выходе из со-
става совета.

Общая численность общественного совета при Уполномоченном составляет 17 человек. 
Представители общественных организаций, не вошедшие в состав совета, могут приглашаться на заседания 

совета в соответствии с повесткой заседания общественного совета.
Общее руководство деятельностью общественного совета осуществляет председатель совета в лице Уполно-

моченного Русских Сергея Витальевича.

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

 

Андрияшкин 
Валерий 
Николаевич

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

Безруких 
Варвара 
Яковлевна

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

Безфамильная 
Марина 
Николаевна

Президент некоммерческого партнерства «Сибирская Ассоциация 
Гостеприимства»

Бондарев 
Виталий 
Юрьевич

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

Бушуева 
Ирина 
Ивановна

Заместитель председателя Центрально-Сибирской торгово-
промышленной палаты, директор правового департамента
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Веккессер 
Эдуард 
Карлович

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

Дзидзоев 
Олег 
Николаевич

Президент Союза лесопромышленников Красноярского края

Захаров 
Виктор 
Анатольевич

Председатель Красноярского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»

Иманов 
Александр 
Александрович

Председатель Ассоциации «Центр развития предпринимательских 
инициатив»

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

Рощенко 
Александр 
Алексеевич

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

Рыжков 
Николай 
Сергеевич

Директор регионального отделения работодателей 
«Агропромышленный союз Красноярского края»

Хаджегуров 
Сергей 
Александрович

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

Цветков 
Вячеслав 
Витальевич

Президент Ассоциации предпринимателей

В 2015 году состоялось два заседания общественного совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
– согласование кандидатур общественных представителей Уполномоченного;
– обсуждение вносимых изменений в постановление администрации города Красноярска от 28.11.2014 № 809 

«Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на территории города Краснояр-
ска»;

– рассмотрение механизма возврата денежных средств, ранее внесенных как плата за продление размещения 
временных сооружений согласно постановлению администрации города Красноярска от 26.03.2014 № 165, утра-
тившему силу 29.08.2014;

– поддержка законодательных инициатив:
а) по увеличению максимальной суммы микрозаймов для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей до 3 млн рублей; 
б) по снижению налоговых ставок, применяемых при упрощенной системе налогообложения;
– формирование тарифов на электрическую энергию на 2016 год.



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

10 11

 Координационный совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае 

Координационный совет является постоянно действующим совещательным органом содействия деятельности 
Уполномоченного. Создается в целях координирования и повышения эффективности деятельности обществен-
ных представителей бизнес-омбудсмена. Основное внимание на заседаниях совета уделяется проблемам пред-
принимательского сообщества в муниципалитетах региона, а также происходит консультирование и обучение 
аппаратом Уполномоченного общественных представителей.

Координационный совет действует на постоянной основе.
Информация о деятельности и решения координационного совета публикуются на сайте Уполномоченного.
Работа членов совета осуществляется на общественных началах, на безвозмездной основе.
В состав координационного совета входят общественные представители Уполномоченного на территориях му-

ниципальных образований Красноярского края. 
Члены совета назначаются сроком на один год. Полномочия членов совета автоматически продлеваются, если 

иное не предложено Уполномоченным либо членами совета. Количество сроков пребывания в составе совета не 
ограничено. Возможно досрочное прекращение полномочий по инициативе одной из сторон.

Общее руководство деятельностью координационного совета осуществляет Уполномоченный.

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

Муниципальное образование ФИО общественного омбудсмена

Балахтинский район Пашинов Юрий Владимирович

г. Боготол и Боготольский район Левченко Ирина Владимировна

Большеулуйский район Султанович Анастасия Николаевна

Дзержинский район Жинжиков Александр Сергеевич

Емельяновский район Алтухов Евгений Федорович

Ермаковский район Алиян Усуб Шабабович

Казачинский район Соколовская Оксана Николаевна

г. Канск и Канский район Волик Валентина Николаевна

Краснотуранский район Паляничка Владимир Григорьевич

г. Минусинск Колениченко Сергей Николаевич

Минусинский район Хамуха Николай Николаевич

г. Назарово Щербаков Александр Евгеньевич

Новоселовский район Королев Юрий Валерьевич

г. Норильск Киселев Михаил Александрович

Партизанский район Кучумова Оксана Петровна

г. Сосновоборск Вехова Елена Владимировна

Ужурский район Камазенок Ольга Тимофеевна

Уярский район Сергеев Никита Анатольевич

г. Шарыпово и Шарыповский район Михайлов Иннокентий Сергеевич
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 Межрегиональный центр общественных процедур 
«Бизнес против коррупции»

14 сентября 2015 года на базе ранее учрежденной автономной некоммерческой организации «Центр обществен-
ных процедур «Бизнес против коррупции» в Иркутской области создана автономная некоммерческая организа-
ция «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее – Межрегиональный 
ЦОП), директором которой в настоящее время является Мальцев Евгений Александрович. 16 сентября 2015 го да 
между Уполномоченным и Межрегиональным ЦОП заключено соглашение о взаимодействии.

Межрегиональный ЦОП создан с целью осуществления деятельности на территории Иркутской, Томской, Ке-
меровской областей, Республики Хакасия, Республики Тыва, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев, 
направленной на развитие гражданского общества в Российской Федерации – оказание юридической помощи 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданина; оказание юридических услуг организациям в областях:

– противодействия коррупции;
– противодействия рейдерству;
– борьбы с административными барьерами;
– защиты прав, законных интересов граждан и организаций.
Красноярский край в составе Общественного совета Межрегионального ЦОП представляет Дроздов Виталий 

Александрович, сооснователь и старший партнер Красноярского краевого Адвокатского бюро «Мальтов и парт-
неры».

В 2015 году аппаратом Уполномоченного в Межрегиональный ЦОП для рассмотрения, выработки совместных 
мер и принятия решений, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов за-
явителя, была направлена жалоба предпринимателя Красноярского края на незаконные действия УБЭП ГУ МВД 
России по Красноярскому краю.

 Дроздов Виталий Александрович

Образование: Красноярский государственный университет, физический факультет; Красноярский государствен-
ный университет, юридический институт.

Трудовая деятельность:
1995–1996 гг. – Красноярский филиал СибВТИ, МНС;
1996–1998 гг. – Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, аспирант;
1998–2001 гг. – ООО «ИнКо», инженер;
2001–2002 гг. – «Энергосбыт» ОАО «Красноярскэнерго», юрисконсульт;
2002–2003 гг. – ООО «ПО-Химволокно», начальник юридического отдела;
2003–2004 гг. – Красноярский филиал ФГУП «Сибтехцентр», юрисконсульт;
с 2004 г. по настоящее время – адвокатское бюро «Мальтов и партнеры», сооснователь, старший партнер.

Общественная деятельность: 
Член региональной контрольно-ревизионной комиссии КРО ВПП «Единая Россия». 
С 2004 г. по 2008 г. являлся членом Избирательной комиссии Красноярского края с правом совещательного го-
лоса. 
Являлся депутатом Красноярского городского Совета депутатов созыва 2008–2013 гг., в 2013 году избран депута-
том городского Совета во второй раз. Председатель постоянной комиссии по городскому самоуправлению.
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1.3. Эксперты pro bono publico

Для наиболее эффективной защиты прав и законных интересов предпринимателей Уполномоченный формиру-
ет пул экспертов, работающих на условиях pro bono publico (pro bono publico (лат.) – ради общественного блага) 
на безвозмездной основе.

Эксперты pro bono publico на общественных началах привлекаются к правовой оценке обращений предприни-
мателей, которые поступают Уполномоченному. Эксперты готовят правовые заключения по переданным им для 
рассмотрения материалам дел и разрабатывают юридические рекомендации для защиты прав предпринимате-
лей.

Задачи экспертов pro bono publico:
– оценка материалов жалоб предпринимателей;
– подготовка экспертных правовых заключений;
– соблюдение в своей работе принципов законности, добросовестности, объективности и беспристрастности, 

полноты и всесторонности, системности и обоснованности.
В условиях ограниченности собственных штатных ресурсов, особенно в период становления института, при-

влечение Уполномоченным экспертов в различных отраслях права позволило осуществлять защиту нарушенных 
прав субъектов предпринимательской деятельности на высоком профессиональном уровне и в установленные 
законом сроки.

Взаимодействие с экспертами строится на основе соглашений, предметом которых является оказание безвоз-
мездной экспертной правовой помощи (pro bono publico) по юридическому анализу обращений субъектов пред-
принимательской деятельности (или в сфере оценочной деятельности), поступающих к Уполномоченному. Кроме 
того, предусмотрено участие экспертов по предложению Уполномоченного в мероприятиях, направленных на 
юридическое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в виде оказания бесплатной консуль-
тативной юридической помощи.

В 2015 году Уполномоченным заключены соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи с экс-
пертными организациями.

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

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

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

 Pro bono эксперты регионального института

Заключение соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи с адвокатским бюро «Мальтов и партнеры»
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В течение 2015 года экспертами pro bono по обращениям Уполномоченного подготовлены правовые заключения, 
проведены консультации предпринимателей.

Заявитель Эксперт PRO BONO, 
результат правового исследования

ИП Говоркова О.Я., 
ИП Казе З.Н.

Красноярское краевое Адвокатское бюро «Мальтов и партнеры»
По результатам проведения торгов в форме аукциона администрацией п. Кедро-
вый с заявителями заключены договоры купли-продажи нежилых помещений. 
В связи с отсутствием электроснабжения здания, а также необходимостью про-
ведения капитального ремонта кровли здания, в котором расположены нежилые 
помещения, осуществление предпринимательской деятельности в помещениях 
оказалось невозможно.
Экспертом представлена правовая позиция, предложены способы защиты нару-
шенных прав заявителей: 
– расторжение договора купли-продажи в результате существенного нарушения 
условий договора;
– устранение недостатков переданного по договору имущества

ООО «СибЛесПром», 
ООО «МКБ»

Красноярское краевое Адвокатское бюро «Мальтов и партнеры»
В обращении заявитель указывает обстоятельства совершения незаконных, 
по его мнению, действий сотрудников правоохранительных органов при произ-
водстве следственных действий.
Экспертом проанализированы способы защиты, использованные заявителем, 
и рекомендовано обжаловать действия/бездействие органов предварительного 
расследования не только в порядке ст. 124 УПК, но и ст. 125 УПК

Глава 
крестьянского 
фермерского 
хозяйства 
Востротюк В.И. 

Адвокат Хорошев И.А.
В обращении заявитель указывает обстоятельства совершения незаконных, по 
его мнению, действий сотрудников правоохранительных органов при производ-
стве расследования по уголовному делу.
Экспертом подготовлен проект заявления в ГСУ МВД России по Красноярскому 
краю об осуществлении проверки соблюдения законодательства при проведении 
расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении заявителя

Заявитель Эксперт PRO BONO, 
результат правового исследования

КРО ОООМСП 
«Опора России»

Красноярское краевое Адвокатское бюро «Мальтов и партнеры»
На экспетрное заключение представлен системный вопрос о наличии правового 
механизма возврата излишне уплаченных денежных средств администрации го-
рода Красноярска по постановлению № 165 от 26.03.2014. Положения указанного 
постановления нарушают требования законодательства о защите конкуренции.
Экспертами предложены следующие способы защиты, направленные на возврат 
излишне уплаченных денежных средств:
– оспаривание бездействия администрации по возврату денежных средств;
– взыскание убытков, причиненных незаконными действиями администрации;
– требование к главному администратору доходов бюджета о возврате излишне 
уплаченных неналоговых платежей в бюджет

ИП Петренко С.В. Красноярское краевое Адвокатское бюро «Мальтов и партнеры»
В обращении заявитель указывает на нарушения при проведении внеплановой 
проверки соблюдения требований земельного законодательства.
В заключении экспертом изложены обстоятельства, свидетельствующие о не-
полноте проведенной проверки. Проверкой не установлена конкретная часть 
земельного участка, на которой расположено строение, не определено лицо, под-
лежащее привлечению к административной ответственности. Указанные обстоя-
тельства использованы заявителем при рассмотрении дела об административном 
правонарушении

11 декабря 2015 года в г. Москве в рамках VI Всероссийской конференции уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей состоялась III Всероссийская конференция 
экспертов, осуществляющих деятельность в рамках института Уполномоченного в реги-
онах на условиях pro bono publico. 

По традиции, при подведении итогов года состоялось награждение региональных 
экспертов pro bono.

Учитывая степень заслуг, достижений и личного вклада в развитие института pro 
bono, Красноярским региональным экспертом pro bono, удостоенным диплома Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титова за активную работу в сфере защиты прав предпринимателей, стала Федо-
ренкова Светлана Эдуардовна, адвокат адвокатского бюро «Мальтов и партнеры».
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1.4. Общественные представители Уполномоченного на территориях 
муниципальных образований Красноярского края и по сферам ре-
гулирования экономической деятельности

Для повышения доступности и оперативности взаимодействия Уполномоченного с субъектами предприниматель-
ской деятельности в муниципалитетах Красноярского края формируется команда общественных представителей. 

Общественные представители занимают важное место в системе защиты и поддержки предпринимателей в 
муниципальных образованиях, способствуют оперативному мониторингу состояния бизнес-климата в муниципа-
литетах, расположенных на территории Красноярского края.

Положение об общественных представителях Уполномоченного на территориях муниципальных образований 
Красноярского края было утверждено приказом от 28 августа 2015 года.

Основными задачами общественных представителей являются:
– обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
– содействие восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности;
– правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по вопросам о принадлежащих им 

правах и способах их защиты;
– содействие улучшению делового и инвестиционного климата;
– информирование Уполномоченного о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности;
– осуществление общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов предприни-

мательской деятельности исполнительными органами государственной власти Красноярского края и органами 
местного самоуправления в муниципальном образовании;

– подготовка предложений и направление их Уполномоченному по совершенствованию способов и механиз-
мов защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в регионе.

Общественные представители Уполномоченного на территориях муниципальных образований Красноярского 
края назначаются из числа авторитетных, состоявшихся и успешных лиц, с учетом мнения органов местного само-
управления муниципальных образований Красноярского края и общественных объединений предпринимателей 
Красноярского края.

Деятельность общественных представителей осуществляется на общественных началах и строится на основе 
принципов гласности, инициативности, объективности и доступности.

Общественные представители Уполномоченного на территориях муниципальных образований края выдвигают-
ся предпринимательским сообществом на собраниях субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2015 году согласованы и назначены 19 общественных представителей Уполномоченного на территориях му-
ниципальных образований Красноярского края. Все они вошли в состав координационного совета.

География охвата территорий, на которых назначены общественные представители Уполномоченного, включа-
ет север, юг, запад, восток и центральную часть Красноярского края.

Общественными представителями Уполномоченного на территориях муниципальных образований организова-
на работа по созданию общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красно-
ярском крае.

КРАСНОЯРСК

Казачинское

Ермаково

Норильск

Минусинск

Новоселово
Краснотуранск

Канск
Дзержинское

Уяр

Партизанское
Ужур

Балахта

Емельяново

Сосновоборск Назарово
Боготол

Большой Улуй

Шарыпово
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В г. Красноярске решен вопрос по открытию в 2016 году двух общественных приемных Уполномоченного, рас-
положенных в Центральном и Кировском районах.

Общественные приемные создаются в целях оказания субъектам предпринимательской деятельности консуль-
тативной помощи по вопросам, относящимся к компетенции бизнес-омбудсмена.

Основными задачами общественных приемных являются:
– устные разъяснения и рекомендации в тех случаях, когда обратившиеся заявители не требуют 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 устранению причин, порож-

дающих обоснованные жалобы;
– информирование Уполномоченного о результатах работы общественной приемной.
В целях координации работы с обращениями предпринимателей, относящимися к сферам регулирования эко-

номической деятельности, и выработки мер по решению указанных проблем, Уполномоченным назначены обще-
ственные представители по сферам регулирования экономической деятельности.

 Общественные представители уполномоченного  
по сферам регулирования экономической деятельности

Сфера регулирования Общественный представитель

По вопросам, связанным с ликвидацией наруше-
ний прав предпринимателей в сфере закупок

Шевцов Роман Михайлович

По вопросам защиты прав предпринимателей 
в сфере сельского хозяйства и переработки 
сельхозпродукции

Цветков Вячеслав Витальевич

По вопросам, связанным с ликвидацией наруше-
ний прав предпринимателей в таможенной сфере

Костюк Виталий Александрович

По вопросам защиты прав предпринимателей 
на размещение временных сооружений

Бондарев Виталий Юрьевич

В 2016 году планируется назначение общественных представителей: 
– по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере энергетики и естествен-

ных монополий;
– по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере транспорта.
В соответствии с Положением об общественных представителях Уполномоченного по сферам регулирования 

экономической деятельности, утвержденным приказом Уполномоченного от 28 августа 2015 года, общественные 
представители вправе инициировать создание рабочих групп и иных органов при Уполномоченном, возглавлять 
их текущую работу.

Так, в августе 2015 году при Уполномоченном создана и успешно функционирует рабочая группа по вопросам 
защиты прав участников закупок. В состав рабочей группы входят представители организаций, являющихся по-
ставщиками и исполнителями по государственным и муниципальным контрактам. В работе группы принимали 
участие представители Правительства Красноярского края. 

Основными направлениями деятельности рабочей группы являются анализ и обобщение практики применения 
законодательства в сфере закупок, подготовка предложений по совершенствованию правового регулирования 
указанных отношений, содействие в рассмотрении жалоб, поступающих Уполномоченному, в сфере закупок.
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1.5. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и его аппаратом, 
региональными уполномоченными

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае представляет собой региональный 
элемент института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Необходимым 
условием эффективного функционирования института является существование слаженного механизма взаимо-
действия федерального и региональных уполномоченных.

Уполномоченный при рассмотрении поступивших к нему жалоб от предпринимателей с сообщениями о нару-
шении прав органами власти вправе запросить поддержки у Уполномоченного при Президенте Российский Фе-
дерации по защите прав предпринимателей для рассмотрения по существу в случаях, если нарушение прав обра-
тившегося предпринимателя носит межрегиональный характер, либо нарушения прав предпринимателя вызваны 
действиями федеральных органов власти.

Уполномоченный при Президенте Российский Федерации по защите прав предпринимателей передает на рас-
смотрение обращения предпринимателей региональному Уполномоченному в случаях, когда нарушение прав 
предпринимателей произошло со стороны региональных органов исполнительной власти и (или) органов местно-
го самоуправления на территории Красноярского края.

В случаях если жалоба предпринимателя в установленном порядке переадресована Уполномоченным при Пре-
зиденте Российский Федерации по защите прав предпринимателей красноярскому Уполномоченному, последний 
обязан информировать аппарат федерального Уполномоченного о результатах работы по обращению.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и региональный 
Уполномоченный оказывают взаимную экспертную поддержку и помощь при работе с конкретными обращениями 
предпринимателей, работе с системными проблемами предпринимателей.

Указанная поддержка со стороны Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей включает в том числе подготовку и распространение информационных, методических и ана-
литических материалов по типичным проблемам предпринимательства по отраслям регулирования, предложе-
ния по механизмам защиты прав предпринимателей.

Региональный Уполномоченный может обращаться за экспертной и консультационной поддержкой к обще-
ственным представителям Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей (эксперты по соответствующим направлениям регулирования).

Взаимодействие между региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей различных субъ-
ектов Российской Федерации, организовано по принципу вопрос – ответ в онлайн-режиме, посредством элек-
тронной почты. В таком формате происходит обмен опытом, информацией, мнениями по тому или иному вопросу, 
касающемуся интересов малого и среднего бизнеса. 

В Сибирском федеральном округе региональные уполномоченные практикуют проведение онлайн-совещаний 
через Интернет.

В целях содействия работе институтов уполномоченных в регионах аппарат федерального омбудсмена в 2015 году 
проводил обучающие вебинары, оказывал консультационную, методическую, информационную помощь.

Уполномоченный представляет в аппарат федерального Уполномоченного отчет «Профиль региона» о резуль-
татах работы и показателях деятельности за календарный месяц. По итогам 2015 года Уполномоченным пред-

ставлен комплексный отчет для проведения оценки эффективности деятельности региональных уполномоченных. 
Показатели системы оценки позволяют проанализировать степень включенности регионального уполномоченно-
го в единую систему работы института, оценить усилия конкретных омбудсменов в создании, укреплении и разви-
тии института в регионах, определить лучшие практики организации работы на местах. 

В рамках межрегионального сотрудничества с 20 по 22 октября 2015 года представитель аппарата Уполномоченно-
го принял участие в VII Международном форуме «Юридическая неделя на Урале» в Свердловской области. Ежедневно 
на различных площадках проходили мероприятия, посвященные наиболее актуальным юридическим темам.

В период с 7 по 11 декабря 2015 года в Москве состоялась VI Всероссийская конференция уполномоченных 
по защите прав предпринимателей (далее – конференция), в которой приняли участие руководители федераль-
ных органов исполнительной власти, региональные уполномоченные, общественные омбудсмены, представители 
предпринимательских объединений и экспертного сообщества. 

В работе круглых столов и семинаров, проведенных в рамках конференции, приняли участие сотрудники аппа-
рата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае.

На конференции Борис Титов обозначил приоритеты работы уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей в субъектах Российской Федерации, ответил на вопросы региональных уполномоченных, связанные с введе-
нием системы «Платон», ЕГАИС, санкций против Турции, оценкой кадастровой стоимости, обязанности предпри-
нимателей выплачивать северные льготы (компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска 
и обратно).

Участники мероприятия обсудили актуальные системные проблемы, с которыми сталкиваются предпринимате-
ли в регионах, вступая в земельно-имущественные отношения, тему госзакупок, вопросы, касающиеся нестацио-
нарной торговли, а также запрет обжалования омбудсменами судебных решений.

Отдельное внимание было уделено вопросу получения обратной связи от региональных органов власти по ито-
гам ежегодных докладов, готовящихся омбудсменами на местах. Предложено рекомендовать полпредам феде-
ральных округов запрашивать у губернаторов дорожные карты по исполнению предложений уполномоченных.
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1.6. Обеспечение координации деятельности Уполномоченного  
с органами государственной власти (в том числе 
с органами прокуратуры) и местного самоуправления

В целях обеспечения учета интересов предпринимательского сообщества, межведомственной координации 
при принятии решений в сфере предпринимательской деятельности, Уполномоченным в 2015 году заключены 
соглашения о взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными органами:

– Красноярской таможней;
– прокуратурой Красноярского края;
– Западно-Сибирской транспортной прокуратурой;
– Управлением Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю;
– Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю;
– Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю;
– Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю;

– Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому 
краю;

– Управлением Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю;
– Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.
Уполномоченный входит в состав и активно участвует в коллегиальных и совещательных органах:
– Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представи-

теле Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
– Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 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.
Уполномоченный приглашается к участию в заседаниях для рассмотрения вопросов по компетенции иными 

совещательными органами и рабочими группами.

Заключение соглашения о взаимодействии с Красноярской таможней Заключение соглашения о взаимодействии с ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю
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17 ноября 2015 года на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
состоялось обсуждение проекта Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации на период до 2030 года.

27 ноября 2015 года на заседании Координационного совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства при Главе города Красноярска с участием Уполномоченного состоялось обсуждение мер по преду-
преждению продажи контрафактной алкогольной продукции на территории города. 

На заседаниях Общественного совета по развитию микропредпринимательства при администрации города 
Красноярска в 2015 году были рассмотрены следующие вопросы:

– о правовом регулировании размещения временных сооружений на территории города Красноярска;
– о проводимой работе по демонтажу самовольно размещенных временных сооружений на территории горо-

да;
– о приведении в порядок правовой базы по размещению временных сооружений на территории города в свя-

зи с изменениями федерального законодательства;
– о проведении аукционов по продаже права на размещение временных сооружений;
– о реализации муниципальной программы по поддержке и развитию малого предпринимательства;
– об участии субъектов малого и среднего бизнеса в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд;
– о возврате администрацией г. Красноярска денежных средств, полученных как плата за продление догово-

ров на размещение временных сооружений в соответствии с постановлением администрации г. Красноярска от 
26.03.2014 № 165.

Наиболее активно проходит сотрудничество Уполномоченного с прокуратурой Красноярского края.

Заседания Общественного совета по защите малого и среднего предпринимательства при прокуратуре Красно-
ярского края проходят два раза в год, а межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей – 
каждый квартал. В 2015 году на данных заседаниях в прокуратуре Красноярского края рассмотрены следующие 
вопросы:

– о результатах проверки соблюдения прав предпринимателей при предоставлении им мер поддержки, обе-
спечении участия в закупках, создании условий для ведения бизнеса;

– о результатах прокурорских проверок исполнения законодательства о тарифном регулировании и о цено-
образовании на коммунальные услуги;

– о результатах проверки исполнения законодательства о защите конкуренции в части навязывания лицензи-
атам обязанности по проведению добровольной платной сертификации реализуемой на территории края алко-
гольной продукции;

– о реализации проектов и достижении запланированных финансово-экономических показателей деятельно-
сти субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидии;

– о проблемах правового регулирования рынка транспортных услуг края;
– об актуальных проблемах правоприменения;
– об изменениях законодательства в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в отношении субъектов малого предпринимательства и мерах, принятых прокуратурой края в целях защиты прав 
субъектов малого предпринимательства при формировании плана проверок на 2016 год;

– о результатах проведения проверки исполнения законодательства при размещении и сносе временных соо-
ружений на территории города Красноярска;

– об организации проверки соблюдения прав предпринимателей в сфере земельных правоотношений;
– об основных нарушениях антимонопольного законодательства, выявляемых на территории края на отрасле-

вых рынках;
– об основных проблемах предпринимательского сообщества на территории края.
В ноябре 2015 года Уполномоченным совместно с Западно-Сибирским транспортным прокурором организован 

прием предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и таможенных правоотношений.
В декабре 2015 года посредством конференц-связи Уполномоченный принял участие в расширенном заседа-

нии коллегии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по вопросу «О состоянии законности и прокурор-
ского надзора за соблюдением прав предпринимателей». В своем докладе Уполномоченный высказал замечания 
по работе Красноярской таможни, выявленные в результате рассмотрения обращений предпринимателей.

На 1-е полугодие 2016 года на территориях муниципальных образований края, в которых назначены обще-
ственные представители, органами прокуратуры края и Уполномоченным утвержден план-график совместного 
приема субъектов предпринимательской деятельности.

Взаимодействие с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края осуществлялось через уча-
стие Уполномоченного в обсуждении подготовленных законопроектов на заседаниях профильных комитетов и 
участие в заседаниях Законодательного Собрания края.

С 2016 года вступают в силу благоприятные изменения для компаний, применяющих упрощенную систему на-
логообложения (далее – УСН) с объектом «доходы» и «доходы минус расходы». Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» дает право региональным властям для отдельных видов деятельности или категорий налогоплатель-
щиков снижать ставку налога при УСН для объекта «доходы» с 6 до 1 процента с 2016 года. Уже в 40 субъектах 
Российской Федерации законодатели воспользовались этим правом. 
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В ноябре 2015 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае посту-
пило обращение от председателя комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания 
Красноярского края А.Н. Самохина с просьбой представить позицию по снижению налоговой ставки по УСН по 
объекту «доходы».

Уполномоченным в письме от 11.12.2015 № 24-УПП/00140 изложена и направлена в комитет по бюджету и эко-
номической политике Законодательного Собрания Красноярского края позиция о целесообразности снижения 
ставки налога по УСН с «доходов» в Красноярском крае. 

Принятие такой меры на законодательном уровне могло бы способствовать выведению из теневого оборота 
части доходов, подлежащих налогообложению. 

По запросу депутата Законодательного Собрания края А.А. Черных Уполномоченным подготовлены замечания 
к проекту Федерального закона «О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей в органах государственной власти и местного самоуправления».

18 ноября 2015 года Уполномоченный принял участие в заседании Координационного совета Ассоциации по 
взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского 
края по вопросу о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие админи-
стративных барьеров в муниципальных образованиях Красноярского края.

В рамках взаимодействия с Уполномоченным депутаты Законодательного Собрания края участвуют в работе 
общественного совета при Уполномоченном, заседаниях рабочей группы по вопросам защиты прав участников 
закупок при Уполномоченном.

Уполномоченным организовано тесное сотрудничество с агентством государственного заказа Красноярско-
го края. 12 августа 2015 года Уполномоченным совместно с агентством государственного заказа Красноярского 
края проведено совещание по вопросу обсуждения возможности совершенствования существующей системы 
закупок. В совещании приняли участие руководители общественных объединений предпринимателей, предста-
вители Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты, руководители субъектов предпринимательской деятельности. В ходе совеща-
ния были обсуждены следующие вопросы:

– по разделению лотов для доступа к торгам большего числа участников, в том числе местных сельхозтоваро-
производителей;

– по упрощению конкурсной документации; 
– о сокращении сроков оплаты по контрактам; 
– об увеличении объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства до 30%;
– о сроках проведения конкурсных процедур, не превышающих 30 дней.
23 октября 2015 года в г. Красноярске в рамках XIV Форума предпринимательства Сибири «Инвестиционный 

климат. Закупки. Деловые услуги. Госзаказ. Франчайзинг» Уполномоченным совместно с общественным пред-
ставителем по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере закупок, прове-
ден круглый стол на тему «Проблемы действующей системы закупок» с участием представителей электронных 
торговых площадок, руководителей органов по закупкам из муниципальных образований края, представителей 
муниципальных органов власти. На мероприятии были рассмотрены и представлены к обсуждению предложения 
по совершенствованию регулирования в сфере закупок.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края совместно с Уполномоченным в 
2015 году рассмотрели следующие вопросы:

– размещение ранее установленных временных сооружений в охранной зоне электрических сетей. Принято 
решение о рассмотрении руководством филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» возможности ин-
дивидуального подхода к каждому случаю согласования, в том числе предусмотреть наличие альтернативных 
вариантов размещения и применения отлагательных условий. Департаментом социально-экономического разви-
тия администрации г. Красноярска разработаны мероприятия по согласованию размещения установленных вре-
менных сооружений в охранной зоне электрических сетей (с учетом альтернативных вариантов и отлагательных 
условий);

– организация работы оптово-распределительного центра в г. Красноярске на базе Северо-Восточного тер-
минала (ООО «Монолит плюс»), вопросы возможного сотрудничества с сельхозтоваропроизводителями края и 
торговыми сетями, работающими на территории края. Принято решение о необходимости проработки вопроса по 
формированию консолидированного заказа в необходимых объемах и по видам продовольственной продукции 
оптово-распределительному центру, а также по обеспечению поставок продукции на склады оптово-распредели-
тельного центра мелкими и средними сельскохозяйственными товаропроизводителями в гарантированных объе-
мах.

В рамках межведомственного взаимодействия 15 сентября 2015 года Уполномоченным совместно с Управле-
нием Росреестра по Красноярскому краю проведен семинар для предпринимателей «Государственные услуги 
для бизнеса в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости».

В ходе мероприятия представители предпринимательского сообщества края смогли получить квалифициро-
ванную консультацию по интересующим вопросам в сфере государственного кадастрового учета, кадастровой 
оценки недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государ-
ственного земельного надзора. Форматом семинара был выбран диалог, который позволил участникам обсудить 
с экспертами проблемные вопросы.
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30 ноября 2015 года на организованной Правительством Красноярского края и Агентством стратегических ини-
циатив дискуссионной площадке «Улучшение инвестиционного климата. Подключение к электрическим сетям» 
Уполномоченным были озвучены предложения по сокращению сроков подключения к электрическим сетям, вы-
работанные совместно с руководителями общественных организаций.

Уполномоченным заключены соглашения с высшими учебными заведениями о сотрудничестве в области науки, 
образования и практической деятельности:

– Юридический институт ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»;
– Юридический институт ФГАУ ВПО «Сибирский федеральный университет».
В рамках взаимодействия с Юридическим институтом Сибирского федерального университета с целью совер-

шенствования качества юридического образования в Сибирском федеральном университете и учета мнения прак-
тиков при подготовке квалифицированных юридических кадров аппаратом Уполномоченного проведена работа 
по актуализации тематики выпускных квалификационных работ по кафедре конституционного, административно-
го и муниципального права на предмет практической значимости и актуальности.

В период Дней юридической науки «Енисейские политико-правовые чтения» 24 сентября 2015 года Уполномо-
ченным совместно с Юридическим институтом Сибирского федерального университета, Красноярским региональ-
ным отделением «Ассоциации юристов России», Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского 
края и Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой проведен круглый стол по теме «Актуальные про-
блемы административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Участники 
мероприятия обсудили практические вопросы, возникающие при привлечении к административной ответствен-
ности юридических лиц, а также касающиеся защиты их прав при производстве по делам об административных 
правонарушениях.

25 сентября 2015 года Уполномоченный принял участие в X Сибирском налоговом форуме, проводимом в рам-
ках Дней юридической науки Юридическим институтом Сибирского федерального университета и журналом «На-
логовед» при экспертной поддержке юридической компании «Пепеляев Групп». На данном мероприятии Уполно-
моченным было заключено соглашение с ООО «Пепеляев Групп» о безвозмездной экспертной правовой помощи 
(pro bono publico).

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

Взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления, органами государственной власти 
и их должностными лицами, осуществляется в правовом поле, определенном законодательством.

В 2015 году Уполномоченным в связи с обращением предпринимателей Уярского района направлено мотиви-
рованное предложение о внесении изменений в нормативный акт Уярского района в части снижения значения 
коэффициента К2 для расчета единого налога на вмененный доход по отдельному виду деятельности.

В рамках публичного обсуждения в целях оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Уполномоченным подготовлены и направлены замечания на проекты постановлений администрации 
города Красноярска и проект федерального закона. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления Уполномоченный осуществляет через работу с Советом 
муниципальных образований Красноярского края, участие в координационных советах по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

По инициативе Уполномоченного и Совета муниципальных образований Красноярского края состоялось об-
суждение практики заключения мировых соглашений и применения примирительных процедур по спорам между 
предпринимателями и органами государственной власти и местного самоуправления. В мероприятии приняли 
участие главы муниципальных образований Красноярского края, представители Арбитражного суда Краснояр-
ского края, краевой прокуратуры, центра медиации Юридического института СФУ, а также общественных объе-
динений предпринимателей.

21 ноября 2015 года Уполномоченный принял участие в V Инновационном форуме в ЗАТО г. Железногорск «Ко-
операции для инновационного роста». Основными вопросами пленарного заседания стали:

– как современная индустрия и города адаптируются к происходящим революционным технологическим из-
менениям;

– как запустить инновационный рост в экономике и выйти на новые продуктовые, технологические рынки;
– какие инфраструктуры и форматы кооперации необходимы для создания новых секторов.

Круглый стол «Актуальные проблемы административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
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26 ноября 2015 года на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории Емельяновского района Уполномоченный выступил с докладом о мерах, направленных на 
поддержку предпринимательства и снятие административных барьеров.

4 декабря 2015 года в г. Канске состоялся городской инвестиционный форум «Инвестиционная сессия: Канский 
Протокол – 2015». Уполномоченный и его общественные представители по сферам регулирования экономической 
деятельности активно участвовали в работе круглых столов и дискуссионных площадок. В мероприятии приняли 
участие представители общественных объединений предпринимателей, Совета Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края, Агентства стратегических инициатив. Уполномоченный выступил экспертом на пленарном заседа-
нии «Стратегия как инструмент ускоренного социально-экономического развития».

На заседании круглого стола «Перспективы развития малого бизнеса: новые точки роста», модератором ко-
торого выступил Уполномоченный, собравшиеся обсудили ключевые проблемы предпринимателей на муници-
пальном уровне, включая неблагоприятную бизнес-среду, высокие энерготарифы для малого и среднего бизнеса, 
административные барьеры и отсутствие доступа к финансовым ресурсам. 

1.7. Реализация задач Уполномоченного по содействию развитию 
общественных правозащитных институтов, взаимодействие с пред-
принимательским сообществом

В 2015 году Уполномоченный активно взаимодействовал с общественными институтами по различным аспек-
там правозащитной деятельности.

24 сентября 2015 года в г. Красноярске состоялся Антикоррупционный форум Общероссийского народного 
фронта «ЗА честные закупки» по Сибирскому федеральному округу, на котором с презентацией выступили Красно-
ярский бизнес-омбудсмен и его общественный представитель по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений 
прав предпринимателей в сфере закупок. 

Антикоррупционный форум стал площадкой для конструктивного диалога заказчиков, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса, журналистов и тех, кому небезразлична тема от-
крытости государственных и муниципальных закупок на территории Сибирского федерального округа. На форуме 
обсуждались принципы разумной экономии в госзаказе, баланс стоимости и эффективности, распространенные 
со стороны заказчиков нарушения, практики защиты законных интересов бизнеса, общественный контроль в гос-
заказе.

Роман Шевцов, общественный представитель Уполномоченного по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 
предпринимателей в сфере закупок



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

34 35

Институт Уполномоченного активно участвует в опросах, проводимых Общероссийским народным фронтом. 
Член Красноярского регионального штаба Общероссийского народного фронта Маланин Валерий Юрьевич 

входит в состав общественного совета при Уполномоченном.
В сентябре 2015 года Уполномоченным заключено соглашение о взаимодействии с Центрально-Сибирской тор-

гово-промышленной палатой, предметом которого является сотрудничество по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

8 октября 2015 года аппарат Уполномоченного принял участие в заседании Совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, на котором обсуждался вопрос по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней Уни-
версиады 2019 года.

26 ноября 2015 года Уполномоченный принял участие в работе съезда членов Центрально-Сибирской торго-
во-промышленной палаты, на котором состоялись выборы председателя Центрально-Сибирской торгово-про-
мышленной палаты.

Наряду с другими общественными правозащитными институтами следует отметить взаимодействие Уполномо-
ченного с Советом Гражданской ассамблеи Красноярского края. Член Совета Гражданской ассамблеи Рощенко 
Александр Алексеевич входит в состав общественного совета при Уполномоченном.

9 декабря 2015 года на круглом столе «Предупреждение коррупции: взаимодействие бизнеса и власти», ор-
ганизованном Советом Гражданской ассамблеи Красноярского края, Уполномоченный выступил с докладом о 
создании и развитии института Уполномоченного на территории Красноярского края, озвучил факты коррупции в 
сфере предпринимательской деятельности.

Рабочей группой по вопросам защиты прав участников закупок при Уполномоченном проведено совещание с 
участием депутатов Законодательного Собрания, прокуратуры Красноярского края, антимонопольной службы, 
Общероссийского народного фронта, Гражданской ассамблеи, Центрально-Сибирской торгово-промышленной 

палаты на тему «Совершенствование региональной политики в сфере организации государственных закупок (на 
примере проекта XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019)». Решения, принятые по итогам совещания были 
направлены в Правительство Красноярского края и Губернатору края.

При рассмотрении обращений Уполномоченный взаимодействует с Красноярским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В рамках заключенного Уполномо-
ченным в июле 2015 года соглашения о сотрудничестве с данной организацией осуществляется оказание право-
вой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, проведение независимой экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов, регулирующих сферу предпринимательских отношений.

При взаимодействии с предпринимательским сообществом Уполномоченным совместно с краевым отделени-
ем организации «Деловая Россия» разработана концепция «Хартии качества», к содержанию которой относится 
создание системы проверок качества продукции и сопроводительных документов участников розничной тор-
говли при их добровольном согласии силами Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний, 
министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярско края. В идее проекта лежит доведение ин-
формации о результатах проверок или об отказе предпринимателей от их проведения до сведения потребителей. 
Данная мера позволит поддержать добросовестных местных товаропроизводителей и защитит потребителей от 
приобретения контрафактной продукции.

21 июля 2015 года Уполномоченный принял участие в заседании правления КРОО «Краевой союз малого пред-
принимательства», на котором выступил с сообщением о структуре института Уполномоченного, о необходимости 
назначения общественных представителей Уполномоченного на территориях муниципальных образований края 
и по сферам регулирования экономической деятельности. По итогам заседания представители Краевого союза 
малого предпринимательства представили Уполномоченному конкретные предложения по решению системных 
проблем в сфере предпринимательства.



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

36 37

2 сентября 2015 года Уполномоченный участвовал в заседании Столыпинского клуба в г. Красноярске на тему 
«Резервы и перспективы развития краевого предпринимательства». В ходе дискуссии присутствующие обсудили 
возможности регионального бизнеса, политику новой экономической реальности, резервы и возможности кра-
евых предпринимателей в условиях кризиса, инструменты расширения возможностей для бизнеса. По итогам 
заседания Столыпинского клуба участниками приняты согласованные решения и сделаны предложения Прави-
тельству и Законодательному Собранию Красноярского края.

9 октября 2015 года Уполномоченный совместно с экспертами адвокатского бюро «Мальтов и партнеры» принял 
участие в организованном КРО ООО «Опора России» собрании по проблеме возврата денежных средств, незакон-
но уплаченных за продление договора на размещение временных объектов по постановлению администрации 
города Красноярска от 26.03.2014 № 165. 

14 октября 2015 года Уполномоченный участвовал в общем собрании членов Союза промышленников и пред-
принимателей Красноярского края «О реализации принятых мер по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Красноярском крае в 2015 году». В собрании приняли участие Губернатор края, 
представители органов государственной и муниципальной власти, руководители общественных объединений, 
профсоюзы, эксперты и широкий круг предпринимателей.

21 октября 2015 года по инициативе Уполномоченного и Союза промышленников и предпринимателей Красно-
ярского края Губернатором края В.А. Толоконским проведено совещание с руководителями предприятий легкой 
промышленности по системным проблемам в данной сфере, по итогам которого была актуализирована дорожная 
карта и выдан перечень поручений Правительству края по ее реализации.

29 октября 2015 года Уполномоченный принял участие в расширенном заседании правления Союза лесопро-
мышленников Красноярского края, на котором рассматривались вопросы лесопромышленного комплекса, за-
трудняющие развитие производственной деятельности предприятий.

14 декабря 2015 года Уполномоченный участвовал во внеочередном общем собрании НПР «Союз товаропро-
изводителей, предпринимателей Красноярского края», на котором состоялись выборы президента, правления 
Союза, заслушан доклад о деятельности Союза в 2015 году.

23 декабря 2015 года Уполномоченный принял участие в расширенном заседании президиума крайкома про-
фсоюза и общественной организации «Торговое единство» с повесткой «Об итогах работы в 2015 году и подго-
товке к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019», на котором обсудили задачи учебных заведений по обучению 
кадров рабочих профессий и специалистов, участие  в подготовке  и проведении Универсиады, исполнение плана 
работы крайкома профсоюза за 2015 год и перспективный план работы на 2016 год.

1.8. Обеспечение информационной открытости 
деятельности Уполномоченного

В целях обеспечения реализации прав граждан и юридических лиц на доступ к информации о деятельности 
Уполномоченного функционирует официальный сайт Уполномоченного www.ombiz24.ru.

Структура сайта, информация и материалы, размещаемые на нем, соответствуют обязательным требованиям 
действующего законодательства, а также целям и задачам деятельности Уполномоченного. Сайт содержит три 
блока. 

Справочный блок отражает информацию об Уполномоченном, общественных организациях и лицах, оказываю-
щих поддержку его деятельности, структурных подразделениях института Уполномоченного, контактные данные, 
подробное описание процедуры обращения к Уполномоченному с прилагаемой формой жалобы для скачивания 
и формой обращения через интернет-приемную.

Информационный блок содержит новости о деятельности Уполномоченного, анонсы ключевых мероприятий, 
публикации о деятельности Уполномоченного в региональных СМИ, фотоархив. 

Третий блок содержит сообщения об историях успеха – результатах работы Уполномоченного 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», официальный интернет-портал правовой информа-
ции, официальный портал «Красноярский край», сайт Ассоциации «Совет муниципальных образований Краснояр-
ского края», сайты общественных объединений предпринимателей и правозащитных институтов Красноярского 
края, ссылки на аккаунты Уполномоченного в социальных сетях.

При наполнении сайта Уполномоченный исходит из необходимости обеспечивать потребителей информации 
оперативными новостными, справочными и нормативными материалами, необходимыми сведениями для взаи-
модействия с аппаратом в случае обращения с жалобой или за консультацией.

Сайт адаптирован к просмотру на мобильных устройствах, а также имеет версию для слабовидящих.
В 2015 году в актуальном режиме действовала открытая группа Уполномоченного в социальной сети «Фейс-

бук». На странице размещаются анонсы мероприятий, итоги встреч, совещаний.
На конец 2015 года зафиксировано 258 публикаций с упоминанием об институте Уполномоченного.
Сотрудники аппарата Уполномоченного обеспечивают наполнение регионального раздела Красноярского края 

на официальном сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей www.ombudsmanbiz.ru. 

Мероприятия с участием и выступлениями Уполномоченного освещались в средствах массовой информации: на 
краевых телеканалах «Енисей», ОТР, «ЦЕНТР Красноярск», «7 канал Красноярск», информационными агентствами 
«Пресс-Лайн», «Интерфакс-Сибирь».
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1.9. Предложения по повышению эффективности 
деятельности института уполномоченных

Работа Уполномоченного в течение года позволила выработать предложения по повышению эффективности 
деятельности института бизнес-омбудсмена. 
• Для эффективной реализации задач, закрепленных законом за уполномоченными, необходимо внести изме-

нения в законодательство Российской Федерации, касающиеся расширения процессуальных прав уполномочен-
ных при судебной защите прав предпринимателей. 

Соответствующих изменений требуют: Арбитражный процессуальный кодекс, Кодекс об административном 
судопроизводстве, Кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, а также 
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации». 

На федеральном уровне аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
совместно с региональными уполномоченными проводится работа по совершенствованию Федерального закона 
от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». 
Помощники Уполномоченного принимали участие в разработке предложений по указанному вопросу в рамках 
VI Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей (г. Москва).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае поддерживает данную законода-
тельную инициативу, поскольку внесение соответствующих изменений значительно усовершенствует правовой 
статус региональных уполномоченных. 
• В целях повышения эффективности деятельности регионального Уполномоченного необходимо конкрети-

зировать проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в Красноярском крае, а также процедуру 
принятия нормативных правовых актов. 

Для исполнения основных задач Уполномоченного в соответствии со статьей 9 Закона Красноярского края 
предусмотрены полномочия: 

– при проведении органами государственной власти края, органами местного самоуправления в установленном 
порядке оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов края, проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, направлять им предложения по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов края, проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

– давать заключения на проекты нормативных правовых актов края и муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.

Опыт прошедшего года показывает целесообразность участия Уполномоченного в работе по ОРВ. Действу-
ющие сегодня нормативные правовые акты не предусматривают обязательного участия Уполномоченного при 
работе с проектами нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности. Целесообразно закрепить нормативно процедуру получения и учета заключе-
ния Уполномоченного  по проектам нормативных правовых актов в Красноярском крае, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности, обязать разработчика давать мотивированное объяснение 
непринятия заключения бизнес-омбудсмена в рамках процедуры ОРВ.

• В целях обеспечения эффективной работы института Уполномоченного, совершенствования форм и мето-
дов поддержки, защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, принимая во 
внимание опыт работы других субъектов Российской Федерации, необходимо выделение аппарата Уполномочен-
ного в отдельный государственный орган.

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей – это самостоятельная государственная долж-
ность. Кроме того, ст. 1 Закона края закрепляет принцип независимости деятельности Уполномоченного.

В рамках действующей структуры единого аппарата Уполномоченного по правам человека, в который вклю-
чен Уполномоченный по защите прав предпринимателей, деятельность последнего не гарантирует его независи-
мость и недостаточно эффективна.
• Необходимо расширить сотрудничество Уполномоченного с  государственными органами по вопросам за-

щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, предупреждения, выявления и 
устранения их нарушений. Одним из направлений такого сотрудничества является участие в деятельности меж-
ведомственных рабочих групп, совещательных органах (общественных советах) при органах государственной 
власти и местного самоуправления. Наиболее актуальными для участия Уполномоченного являются советы при 
региональных органах МВД, ФАС, Следственном комитете и др.
• Необходимо соблюдение законных сроков предоставления ответов органами власти и местного самоуправ-

ления по направленным Уполномоченным запросам, фактическое сотрудничество в вопросах защиты прав и за-
конных интересов предпринимателей, предоставление в ответах запрашиваемой информации и материалов.

В соответствии с статьей 9 Закона Красноярского края по результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный 
имеет право в соответствии с Федеральным законом запрашивать у органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц и получать от них необходимые сведения, документы и материалы.

Руководители и иные должностные лица органов государственной власти края, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти в крае, органов местного самоуправления обязаны предоставить запра-
шиваемые Уполномоченным сведения, документы и материалы в срок, не превышающий 15 календарных дней 
со дня получения соответствующего обращения. По иным обращениям Уполномоченного установлен 30-дневный 
срок. Ответ на обращение Уполномоченного по защите прав предпринимателей направляется за подписью долж-
ностного лица, которому оно непосредственно было адресовано. 

Из 19 направленных в 2015 году Уполномоченным запросов в органы государственной власти и местного само-
управления с соблюдением установленного порядка получены ответы на 11. Доля полученных ответов в установ-
ленный срок за подписью надлежащего должностного лица составила всего 58%.
• В современных условиях, когда делается ставка на гласность, доступность и открытость в работе государ-

ственных структур, целесообразно активизировать взаимодействие Уполномоченного со СМИ.
Необходимо регулярное предоставление материалов о деятельности Уполномоченного, приглашение журна-

листов на мероприятия с участием Уполномоченного или проводимые им, организация выступлений в формате 
интервью или статей. Данные меры будут способствовать достижению таких задач, как популяризация работы 
Уполномоченного; информирование общества о деятельности Уполномоченного; формирование доверия к инсти-
туту Уполномоченного; а также придание гласности проблемам, с которыми приходится сталкиваться Уполномо-
ченному в процессе деятельности.
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Институт уполномоченных создан в Российской Федерации как мера для улучшения условий ведения бизнеса, 
решения приоритетных задач: защиты прав и законных интересов российских и иностранных субъектов пред-
принимательской деятельности, осуществления контроля за соблюдением их прав и законных интересов, содей-
ствия восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
В первую очередь указанные задачи реализуются посредством рассмотрения Уполномоченным жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности. 

В Красноярском крае зарегистрировано более 126 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, из них 
53 779 – юридических лиц, 72 312 – индивидуальных предпринимателей. Количество занятых в секторе малого и 
среднего бизнеса – 432 тыс. человек, что составляет 28,3% от общей численности экономически активного насе-
ления по краю. Годовой объем выручки от продажи товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей, превышает 800 млрд рублей.

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

В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию на территории края, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 
которых были нарушены на территории края, на решения или действия (бездействие) органов государственной 
власти края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в крае, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

В целях обеспечения открытости порядка подачи и рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской дея-
тельности приказом Уполномоченного от 28 августа 2015 года № 2-п утвержден Регламент подачи и рассмотре-
ния обращений, принятия решений по ним Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском 
крае. Указанный регламент размещен на официальном сайте Уполномоченного. 

С момента вступления в должность Уполномоченному на рассмотрение поступило 105 обращений.

 Количество обращений

Субъект, чьи действия обжалуются Количество обращений, ед.

органы местного самоуправления 39

следственные органы и органы полиции 26

государственные органы исполнительной власти 
Красноярского края

28

вне компетенции Уполномоченного 12

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ

государственные органы 
исполнительной власти 
Красноярского края

следственные органы 
и органы полиции

органы 
местного 

самоуправления

42%

30%

28%
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 Тематика поступивших к Уполномоченному жалоб субъектов пред-
принимательской деятельности по сферам нарушения прав 
и законных интересов указанных субъектов составляет 
следующую картину:

Жалобы в сфере нарушения прав Количество жалоб, ед.

регулирование торговой деятельности 18

земельные отношения и имущественные права 16

уголовно-процессуальная сфера 13

государственный и муниципальный контроль (надзор) 10

предоставление имущественных и финансовых мер 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства

10

закупки 9

реклама 5

жилищно-коммунальные услуги и тарифы 4

транспорт 3

антимонопольное законодательство 2

налогообложение 2

исполнительное производство 1

В результате рассмотрения Уполномоченным обращений субъектов предпринимательской деятельности:
– защищены права и законные интересы заявителей – 20;
– признаны Уполномоченным обоснованными, даны правовые заключения – 5;
– переданы в  другие компетентные органы – 3;
– нарушений прав предпринимателей не установлено – 24.
На рассмотрении Уполномоченного с продолжением работы в 2016 году находится 41 жалоба.

 Результат рассмотрения обращений

Работа по рассмотрению жалоб проводится совместно с экспертами pro bono. По материалам обращений экс-
перты готовят правовые заключения, которые являются основой правовой позиции Уполномоченного. В ситуаци-
ях, требующих непосредственного взаимодействия с заявителями, эксперты pro bono привлекаются для устного 
консультирования. 

Также в работе по рассмотрению жалоб предпринимателей активное участие принимают общественный совет 
при Уполномоченном и общественные представители.

работа по жалобам продолжается

жалобы обоснованы, 
подготовлена правовая позиция

нарушений прав 
не установлено

переадресовано 
в другие компетентные 

органы

жалобы обоснованы, 
нарушенные права 

востановлены

44%

5%

26%

3%

22%
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2.2. Содействие восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности (истории успеха)

Результаты работы Уполномоченного совместно с представителями правозащитных организаций и обществен-
ных объединений предпринимателей, когда удалось восстановить и защитить права субъектов предпринима-
тельской деятельности, принято называть историями успеха.
• Непосредственное участие Уполномоченного позволило завершить процесс подключения объекта ООО «Ка-

питалСтрой» к сетям ОАО «МРСК Сибири», который длился более года.
В 2012 году заявителем было инициировано строительство административно-торгового комплекса и заключен 

договор на технологическое присоединение объекта к электрическим сетям с филиалом ОАО «МРСК Сибири» – 
«Красноярскэнерго».

В 2014 году предпринимателем в полном объеме были исполнены работы по капитальному строительству, под-
ведены и сданы в эксплуатацию инженерные сети, за исключением работ по электроснабжению.

Сложившаяся ситуация не позволяла ввести в эксплуатацию объект и начать его нормальное функциониро-
вание. Более года на момент обращения к Уполномоченному в июле 2015 года предприниматель не мог решить 
вопрос с электроснабжением комплекса, получал необоснованные отказы со стороны ОАО «МРСК Сибири».

 В результате взаимодействия Уполномоченного процесс подключения объекта к электрическим сетям удалось 
завершить в течение месяца.
• В июне 2015 года Уполномоченному поступило обращение от индивидуального предпринимателя из города 

Бородино с жалобой на действия местной администрации, которая неправомерно осуществила продажу заяви-
телю электрощитовой вместо торгового помещения.

По запросу Уполномоченного адвокатским бюро «Мальтов и партнеры» (эксперт pro bono)  заявителю дана уст-
ная консультация по вопросам защиты ее прав, а также подготовлено подробное правовое заключение.

Работа по обращению происходила совместно с прокуратурой Красноярского края. В целях устранения причин 
и условий, способствовавших допущенным нарушениям, прокуратурой на имя Главы г. Бородино внесено пред-
ставление.

Аппаратом Уполномоченного проделана работа, направленная на выстраивание партнерских отношений и ди-
алога с должностными лицами администрации города Бородино, с целью мирного урегулирования ситуации.

В результате отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края в судебном 
порядке признал и исполнил требования предпринимателя в полном объеме. Торги и договор купли-продажи не-
жилого помещения признаны недействительными, предпринимателю возвращены уплаченные денежные средства.

• По результатам работы Уполномоченного сохранен бизнес индивидуальных предпринимателей, которым 
грозил снос временных сооружений.

Предприниматели пять лет осуществляли реализацию сувенирной продукции на смотровой площадке 
«Царь-рыба» на трассе Красноярск – Дивногорск. В 2015 году им было отказано в продлении договора на разме-
щение и в судебном порядке предъявлено требование демонтировать временные сооружения. 

В целях защиты прав предпринимателей Уполномоченный обратился к министру транспорта Красноярского 
края и КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

При участии представителей общественных организаций «Центр предпринимательских инициатив» и «Краевой 
союз малого предпринимательства» проведены переговоры с представителями КГКУ «Управление автомобиль-
ных дорог по Красноярскому краю», по итогам которых удалось достигнуть примирения сторон.

В результате стороны заключили мировое соглашение, по которому предприниматели сохранили право осу-
ществлять деятельность.
• Совместная работа Уполномоченного и его общественного представителя на территории Уярского района 

Красноярского края позволила решить вопрос о снижении значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 для расчета единого налога на вмененный доход по виду деятельности «Розничная торговля про-
довольственными товарами и (или) непродовольственными товарами со спиртными напитками и (или) табачными 
изделиями».

По решению Уярского районного Совета депутатов Красноярского края с 01.01.2014 коэффициент К2 по виду 
деятельности «Розничная торговля продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами со 
спиртными напитками и (или) табачными изделиями» был увеличен с 0,35 до 0,5. 

В связи с изменением данного коэффициента сумма налога, уплачиваемого предпринимателями, возросла 
более чем в два раза. Предприниматели Уярского района два года безрезультатно обращались в местную ад-
министрацию и прокуратуру с просьбой снизить указанный коэффициент. Позиция администрации строилась на 
наличии установленного законом полномочия местных властей устанавливать значение в пределах единицы (п. 7 
ст. 346.29 Налогового кодекса РФ).

Между тем, по мнению Уполномоченного, определение размера корректирующего коэффициента К2 не может 
быть осуществлено без учета совокупности особенностей ведения предпринимательской деятельности на кон-
кретной территории. Единый налог на вмененный доход представляет собой специальный налоговый режим в 
сфере малого и среднего предпринимательства, при котором должна обеспечиваться фактическая способность 
налогоплательщиков к уплате налога.

В результате непосредственного взаимодействия Уполномоченного и его общественного представителя на 
территории Уярского района Сергеева Н.А. была проведена встреча предпринимательского сообщества и Главы 
Уярского района, на которой удалось достигнуть договоренности рассмотреть вопрос о снижении значения кор-
ректирующего коэффициента базовой доходности К2 для расчета единого налога на вмененный доход. Решени-
ем Уярского районного Совета депутатов были приняты соответствующие изменения.
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• Предприниматели города Красноярска добились возврата незаконно уплаченных денежных средств.
26.03.2014 администрацией г. Красноярска было принято постановление № 165. Согласно положениям указан-

ного постановления продление размещения временных сооружений происходило на платной основе. Решени-
ем Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю от 06.06.2014 администрация г. 
Красноярска признана нарушившей ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции» в части принятия 
постановления от 26.03.2014 № 165. Постановлением администрации города Красноярска от 29.08.2014 № 538 
указанное постановление признано утратившим силу. Вместе с тем более девятисот предпринимателей г. Красно-
ярска произвело оплату продления договора на размещение временных сооружений.

Предприниматели неоднократно обращались с требованием к администрации города о возврате незаконно 
взысканных денежных средств. По данному вопросу с участием Уполномоченного проведено несколько засе-
даний Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства при Главе города 
Красноярска, на которых представители администрации констатировали отсутствие правового механизма воз-
врата денежных средств из бюджета города.

Значительная работа по решению данного вопроса проделана Красноярским региональным отделением «Опо-
ра России». Уполномоченным совместно с общественными объединениями предпринимателей проведен ряд ме-
роприятий, направленных на выработку совместного решения по данной проблеме.  По запросу Уполномоченного 
экспертами pro bono разработана правовая позиция в обоснование нарушения администрацией прав предприни-
мателей.

18 января 2016 года Третьим арбитражным апелляционном судом по делам № А33-10678/2015 и № А33-
11450/2015 удовлетворены исковые требования двух предпринимателей о взыскании неосновательного обога-
щения с департамента градостроительства администрации города Красноярска.

Данные судебные акты подтверждают законность и обоснованность требований предпринимателей и служат 
основой дальнейшего диалога с представителями администрации города по возврату денежных средств.
• Меры, предпринятые Уполномоченным, позволили предпринимателю получить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка.
Индивидуальный предприниматель города Красноярска с соблюдением установленного порядка по результа-

там проведения публичных слушаний обратился в департамент градостроительства администрации г. Красно-
ярска с заявлением о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков для 
строительства магазина. 

Администрация, нарушив сроки рассмотрения данного заявления, без указания оснований для принятия такого 
решения предпринимателю отказала.

Путем взаимодействия с представителями администрации города Красноярска и депутатами городского Со-
вета, нарушенные права предпринимателя удалось восстановить. На основании постановления администрации 
города от 13.11.2015 № 721 предпринимателю было выдано разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков с целью размещения объекта торговли.

Вместе с тем при работе по данному обращению было выявлено несовершенство нормативного правового ре-
гулирования на территории города Красноярска процедуры получения разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, а именно отсутствие закрепленных оснований отказа и утверждения Главой 
города решения комиссии по данному вопросу.
• Участие Уполномоченного в оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта по-

зволило предотвратить принятие положений, нарушающих права предпринимателей.
8 декабря 2015 года на сайте администрации города Красноярска были размещены уведомления о проведении 

публичного обсуждения проектов постановлений администрации города Красноярска «О внесении изменений в 
постановление администрации г. Красноярска от 24.12.2014 № 879 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения аукционов по продаже права на размещение  временных сооружений на территории города Красноярска 
в электронной форме» и «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2014 № 809 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска». 

Согласно проектам актов с субъектом предпринимательской деятельности в случае однократного совершения 
административного правонарушения из предложенного перечня расторгается договор на размещение времен-
ного сооружения. В перечень включались правонарушения в сферах реализации табака, соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требований, правил продажи отдельных видов товаров, в области благоустройства и со-
держания территории, нарушения архитектурных норм и правил, нарушения градостроительных норм и правил, 
нарушения строительных норм и правил, нарушения пожарных норм и правил.

По мнению Уполномоченного, расторжение договора на размещение как санкция за совершение администра-
тивного правонарушения необоснованно приводит к невозможности осуществления предпринимательской дея-
тельности. Меры, применяемые за незаконные действия предпринимателя, должны быть направлены на пресече-
ние незаконной деятельности, а не на пресечение предпринимательской деятельности в целом. 

22 декабря 2015 года Уполномоченным направлены замечания на проекты нормативных правовых актов (при-
ложение 1). Замечания содержат развернутое обоснование несоответствия проектов нормам федерального зако-
нодательства, а также аргументацию избыточных ограничений для ведения предпринимательской деятельности. 

По результатам рассмотрения администрацией города Красноярска замечаний Уполномоченного указанные 
основания расторжения договора на размещение были исключены из проектов нормативных правовых актов, 
принятых 28 декабря 2015 года.
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3.1. Оценка условий осуществления предпринимательской деятельности

Соблюдение прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля. В 2015 году краевой прокуратурой при проведении проверок законности деятельности 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля выявлено 2 777 нарушений закона, в 
целях их устранения опротестовано 599 незаконных правовых актов, внесено 245 представлений, по результатам 
рассмотрения которых 192 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, по постановле-
ниям прокуроров к административной ответственности привлечено 42 лица, о недопустимости нарушения зако-
нов предостережено 13 лиц.

После оценки законности и обоснованности прокурорами из 11 тыс. запланированных проверок отклонено бо-
лее 1,4 тыс. (12,7% от общего количества) мероприятий по контролю, 85 планов органов муниципального кон-
троля прокуратурой края отклонены полностью по различным основаниям. Изменения федерального законода-
тельства, ограничивающие в 2016–2018 годах проведение плановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства, позволили в 2015 году при формировании краевого сегмента Сводного плана на 2016 год 
исключить 827 плановых мероприятий в отношении указанной категории лиц.

По результатам поступившего из органов контроля (надзора) в 2015 году на рассмотрение 1 191 заявления о 
согласовании проведения внеплановых проверок решения об отказе в их проведении принимались в 500 случаях 
(42%). Органами прокуратуры пресечены факты проведения 47 незаконных проверок. 

Органами местного самоуправления нарушались права предпринимателей при опубликовании планов проверок.
Контролирующими органами допускались факты проведения внеплановых проверок без согласования с орга-

нами прокуратуры.
Имели место факты проведения плановых проверок с нарушением установленных сроков.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 статьи 9 Закона Красноярского края Уполномоченный вправе при-

нимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в 
рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.

В результате участия Уполномоченного по заявлению юридического лица в проверке соблюдения требований 
градостроительного законодательства и требований законодательства об участии в долевом строительстве вы-
явлено несоблюдение порядка уведомления лица о проводимой проверке. 

Влияние коррупционной составляющей на ведение предпринимательской деятельности. На сегодняшний 
день в Красноярском крае выявлено более 220 фактов взяточничества, в том числе 8 совершенных в крупном и 
особо крупном размере. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СИСТЕМНЫХ 
ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Анализ оперативной и социально-экономической обстановки на территории Красноярского края показыва-
ет, что наиболее подверженными коррупционным проявлениям остаются система распределения бюджетных 
средств, распоряжение муниципальной собственностью, совершение операций с земельными участками, а также 
жилищно-коммунальное хозяйство, лесопромышленный и топливно-энергетический комплексы, то есть основ-
ные сферы, в которых осуществляется предпринимательская деятельность:

– освоение бюджетных средств – выявлено 27 преступлений коррупционной направленности;
– жилищно-коммунальное хозяйство – 20;
– лесопромышленный комплекс – 9;
– топливно-энергетический комплекс – 7;
– земельные отношения – 6;
– распоряжение муниципальной собственностью – 3.
За последние три года наибольшее количество противоправных деяний, совершенных должностными лицами 

местного самоуправления, пресечено в:
– Емельяновском районе – 13;
– Канском районе – 10;
– Эвенкийском муниципальном районе – 10;
– г. Лесосибирске – 7;
– Уярском районе – 6;
– Березовском районе – 6;
– Минусинском районе – 5;
– Ермаковском районе – 4;
– Шушенском районе – 3.
Одним из видов незаконной деятельности является воспрепятствование законной реализации прав предпри-

нимателей путем создания искусственных бюрократических барьеров, направленных на вымогательство матери-
альных ценностей и денежных средств.

Высокая волатильность курса рубля. Существенное падение курса национальной валюты создает невозмож-
ность прогноза развития бизнеса на долгосрочный период. Изменяющиеся стремительно цены побуждают потре-
бителей к снижению расходов, что приводит к падению прибыли компаний.

Замедление экономического роста, внешнеполитическая нестабильность и колебания курсов валют нанесли 
ощутимый удар по платежеспособности малого и среднего бизнеса.
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Недоступность финансирования. С учетом текущей экономической ситуации проблемы, связанные с недостат-
ком долгосрочных инвестиционных средств, высокой стоимостью финансовых ресурсов, жесткими требованиями 
к заемщикам для малых и средних компаний являются наиболее значимыми.

Получить кредит даже под 20% годовых невозможно. Банки отсекают малый и средний бизнес, потому что 
одним из основных условий выдачи кредита является рост товарооборота и выручки компании, поэтому если 
у предпринимателя указанные показатели не растут, то он не может стать заемщиком.

Состояние рынка кредитования малого и среднего бизнеса ухудшилось. Дефицит долгосрочных кредитных ре-
сурсов на рынке кредитования малого и среднего бизнеса продолжает оставаться одним из важнейших факторов, 
сдерживающих экономическое развитие.

Высокие налоговые ставки. По результатам опроса, проведенного в январе 2015 года информационным агент-
ством «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), около 55% респондентов отметили налоговую нагрузку как основное пре-
пятствие для развития бизнеса.

Изменения в налоговом законодательстве предоставляют право региональным властям для отдельных видов 
деятельности или категорий налогоплательщиков снижать ставку налога при упрощенной системе налогообло-
жения для объекта «доходы» с 6 до 1 процента с 2016 года. На территории Красноярского края данное право 
не реализовано. Принятие такой меры на законодательном уровне могло бы способствовать выведению из тене-
вого оборота части доходов, подлежащих налогообложению.

Единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД) заменяет для «малышей» уплату почти всех налогов, но раз-
решен только для определенных видов предпринимательской деятельности (преимущественно розничная тор-
говля, общественное питание, бытовые услуги). Этот налог является одним из главных источников пополнения 
бюджетов муниципалитетов. При расчете налоговой базы по ЕНВД применяется понижающий коэффициент К2, 
утверждаемый местными органами власти. Необходимо решить вопрос о сохранении величины коэффициента К2 
на уровне 2015 года, что не приведет к росту налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства.

Высокие издержки, которые несет малый и средний бизнес в связи с необходимостью прохождения админи-
стративных процедур и нарушениями прав предпринимателей со стороны регулирующих органов.

Одной из наиболее острых проблем сегодня является необоснованно завышенная оценка кадастровой стоимо-
сти земельного участка. Поскольку от кадастровой оценки объектов недвижимости считается земельный налог 
и налог на имущество юридических лиц, ее завышение приводит к значительной нагрузке на бизнес, увеличивает 
издержки предприятия, препятствует его развитию, зачастую ставит на грань банкротства или приводит к нему. 
В связи с этим необходимо провести работу по выработке нового подхода к системе оценки кадастровой стоимо-
сти.

Для снижения издержек, связанных с прохождением административных барьеров, необходимо осуществить 
сокращение сроков прохождения и удешевление процедур получения государственных (муниципальных) услуг 
для предпринимательской деятельности (разрешения, согласования, свидетельства и т. п.), сокращение количе-
ства посещений государственных (муниципальных) органов для получения услуги. 

Неисполнение государственных и муниципальных контрактов со стороны заказчиков. Государственные 
и муниципальные заказчики допускают неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта перед 
предпринимателями по оплате выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг.

Несвоевременная оплата по контрактам приводит к неплатежеспособности предпринимателя перед работни-
ками по заработной плате, перед бюджетом по налоговым и социальным отчислениям, перед банками по пога-
шению кредитов, перед контрагентами по расчетам за поставку товаров, работ, услуг. Данная ситуация негативно 
отражается на пополнении оборотных средств, развитии предпринимательской деятельности субъекта. Неиспол-
нение контрактов со стороны заказчиков вынуждает предпринимателя нарушать взятые на себя обязательства, 
что в дальнейшем влечет дополнительные расходы в виде штрафных санкций.

Рост занятых в неформальном секторе экономики. Порядка 20% экономически активного населения не заре-
гистрированы в системе социального страхования и не платят взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Оценка эффективности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
На территории Красноярского края создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства:
– ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»;
– КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»;
– КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»;
– ОАО «Агентство развития инновационной деятельности».
Объем финансовых средств, направленных на прямые меры поддержки развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инновационной деятельности за 2011–2014 годы, составил более 2,5 млрд рублей.
Показатели по большинству установленных краевым законодательством критериев эффективности реализации 

государственной политики снижаются, что свидетельствует о том, что государственная поддержка действующей 
инфраструктуры существенного влияния на развитие малого и среднего предпринимательства не оказывает.

Динамика снижения показателей обусловлена ухудшением экономической ситуации, спадом инвестиционной 
активности, снижением потребительского спроса, ухудшением финансового положения предпринимателей, их 
неуверенностью в завтрашнем дне, сомнениями в целесообразности расширения бизнеса и, как следствие, сни-
жением спроса на заемные средства.

На федеральном уровне подготовлена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства, она вклю-
чает ряд ключевых показателей эффективности в части роста выручки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, роста количества рабочих мест. Разработаны меры поддержки для компаний, осуществляющих 
деятельность в сфере услуг и торговли.

Вместе с тем принятие решений о реализации конкретных мер поддержки малого и среднего предпринима-
тельства не должно происходить без учета состояния и перспектив развития в промышленной, таможенной, 
налоговой, социальной сферах и денежно-кредитной политике. В основе принятия решения об осуществлении 
конкретных мер поддержки малого и среднего предпринимательства должен быть использован комплексный 
подход, который на сегодняшний день отсутствует. Отдельные полномочия по вопросам планирования и реа-
лизации мер поддержки на краевом уровне распределены между различными министерствами и агентствами, 
которые осуществляют их независимо друг от друга.

Целесообразно разработать и утвердить приоритетные направления краевой политики в сфере поддержки 
предпринимательства. Для управления проектами и ресурсами необходимо создать единый центр.
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3.2. Работа по системным проблемам в различных сферах предпринима-
тельской деятельности, избыточным административным барьерам, 
выявленным в 2015 году 

Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного является работа над системными пробле-
мами, которые препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности на территории Красноярского 
края. 

Системные проблемы Уполномоченным выявляются из следующих источников: 
– жалобы субъектов предпринимательской деятельности;
– обращения общественных объединений предпринимателей;
– информация, формируемая в ходе участия в процедурах оценки регулирующего воздействия;
– информация, полученная Уполномоченным в ходе встреч с предпринимателями, и иные источники. 

В сфере осуществления государственных и муниципальных закупок
Государственные закупки (44-ФЗ) и закупки госкомпаний (223-ФЗ) играют важную роль в стимулировании раз-

вития экономики. 
Прокуратурой Красноярского края в 2015 году выявлено 4 728 нарушений Федерального закона № 44-ФЗ. Про-

ведены проверки государственных и муниципальных программ в сферах образования, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального комплекса, в области обеспечения безопасности дорожного движения и охраны окружающей 
среды, а также деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса. В числе системных нарушений 
прокуратура выделила заключение муниципальных контрактов без проведения торгов с единственным постав-
щиком бюджетными учреждениями в преддверии окончания финансового года, нарушения в части изменения в 
процессе исполнения контрактов их существенных условий, несвоевременное размещение в сети Интернет обя-
зательной информации, необоснованный отказ в допуске участников к торгам и запросам котировок, предъявле-
ние к участникам заказов не предусмотренных законом требований, ограничение конкуренции, предоставление 
подложных банковских гарантий и другие.

Одной из задач Уполномоченного является исключение злоупотреблений со стороны недобросовестных участ-
ников рынка (заказчиков и контролирующих органов). 

Приказом от 28.08.2015 № 3-п назначен общественный представитель Уполномоченного по вопросам, связан-
ным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере закупок.

В августе 2015 года при Уполномоченном создана рабочая группа по вопросам защиты прав участников заку-
пок. В состав рабочей группы входят представители организаций, являющихся поставщиками и исполнителями 
по государственным и муниципальным контрактам. 

На заседаниях рабочей группы сформулированы вопросы малого и среднего бизнеса к закупкам:
1. Отсутствие реальной возможности для местного сельхозпроизводителя участвовать в существующих госу-

дарственных закупках при наличии потенциала, а также ритмичности поставок;
2. Разделение лотов для доступа к торгам большего числа участников;
3. Реанимация существующего, но не применяемого в крае института авансирования;
4. Учет мнения предпринимателей (потенциальных участников) при формировании лота заказчиком;
5. Сокращение до разумного предела срока оплаты по контрактам;
6. Повышение грамотности предпринимателей для эффективного и стратегически верного участия в торгах по-

средством проведения обучающих семинаров;
7. Соразмерное распределение заказов в течение года вместо существующих авральных сезонов;
8. Расширение источников информационного извещения о планируемых торгах в краевых СМИ;
9. Обязательная экспертиза смет ввиду их частого составления с нарушением и существенным удорожанием в 

процессе;
10. Внедрение отчетности для крупных заказчиков, создание рабочей группы для изучения системы и анализа 

итогов и эффективности осуществленных закупок.
Рабочей группой выделены факторы, снижающие уровень доступа субъектов предпринимательской деятельно-

сти Красноярского края к закупкам:
1. Высокие издержки малого и среднего бизнеса на участие в закупочных процедурах:
– сложность отслеживания процедур и подготовки закупочной документации;
– низкий уровень доступа к финансовым инструментам для участия в закупках;
– отсутствие авансирования;
– отсрочки платежей;
– авральность и аритмичность проведения процедур;
– объединение закупок в крупные процедуры;
2. Низкий уровень грамотности малого и среднего бизнеса в сфере закупок и инструментов участия в них.
3. Отсутствие мотивации у лиц, принимающих решения, и закупочных служб к повышению качества процедур.
4. Несовершенство системы 44-ФЗ и 223-ФЗ.
5. Несовершенство механизмов контроля в сфере закупок.
6. Отсутствие системы анализа и управления закупками в регионе.
7. Низкий уровень локализации заказа на территории региона. Потери региона от низкого уровня локализации 

заказа корпораций составляют от 50 до 150 млрд рублей системного заказа ежегодно, что соответствует:
– 35–105 тыс. рабочих мест;
– 11–33 млрд рублей краевых налогов;
– 5–15 млрд рублей заказа для субъектов малого и среднего бизнеса.
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 Рабочей группой были сформулированы предложения по совершен-
ствованию регулирования в сфере закупок:

Проблема Предлагаемое решение

В 44-ФЗ в явном виде не прописано, должен ли заказ-
чик предлагать заключение контракта третьему месту по 
результатам торгов на аукционе, если заявка победителя и 
второго места отклонены по второй части

Внести корректировку в 44-ФЗ, обязыва-
ющую заказчика предлагать заключение 
контракта участнику, который предложил 
лучшую цену из тех, кто получил допу-
ски по второй части, независимо от того, 
какое место он занял в торгах

Крайности в требованиях к заявкам для участия в 
аукционах по 44-ФЗ: 
1) либо надо приложить только согласие в первой части 
заявки, для подготовки которого не требуется никакой 
квалификации (несмотря на сложность и важность работ);
2) либо список требований к заявке настолько широк, 
что при объемном ТЗ в формате pdf первая часть заявки 
участника должна состоять из строго определенных и 
заполненных по правилам таблиц, кроме того, ко второй 
части заявки требуется приложить опыт выполнения  работ, 
не относящихся к предмету контракта, и подтверждающие 
его документы

Подготовить шаблоны документации 
об электронном аукционе по 44-ФЗ 
с указанием рекомендуемых требований 
к составу заявок и к участникам в зависи-
мости от предмета торгов 

Неравновесные условия по санкциям для заказчика и 
поставщика по 44-ФЗ. Пример: в прошлом году фирма осу-
ществляла поставку импортного оборудования по контрак-
ту с администрацией г. Красноярска, вследствие резкого 
роста курса валют понесла убытки. По причине санкций и 
повышенного таможенного контроля у фирмы возникла 
просрочка по поставке в 2 месяца, в связи с чем админи-
страция предъявила требование о взыскании неустойки 
в 1 млн руб.  Следующую поставку товара на аналогичную 
сумму фирма исполнила вовремя, отсрочка платежа у ад-
министрации (30 дней) прошла, но администрация не опла-
чивает, объясняя это тем, что нет денег в бюджете. При 
просрочке по оплате в 2 месяца неустойка администрации 
составит 180 тыс. руб. Это связано с тем, что порядок рас-
чета штрафов в сторону поставщика и заказчика разный. 
1 млн руб. и 180 тыс. руб. являются явно неравнозначными 
санкциями

Установить законодательно равновесные 
санкции в сторону поставщика и заказчи-
ка, единый порядок их расчета. Устано-
вить административную ответственность 
должностного лица, принимающего ре-
шение о публикации процедуры, на опла-
ту по контракту которой потом нет денег

Проблема Предлагаемое решение

Для участия в закупочных процедурах по 223-ФЗ заказчик 
требует предоставить смету в региональных ТЭРах, которые 
для других регионов являются платными (порядка 200 тыс.
руб.), это ограничивает возможность участия в тендерах 
других регионов

Решить вопрос по сметным расценкам 
на законодательном уровне: если невоз-
можно сделать ТЭРы бесплатными, то хотя 
бы значительно снизить стоимость

Заказчики по 223-ФЗ в в Положении о закупках указы-
вают, что такая процедура, как «запрос предложений» 
может проводиться не только для выбора поставщика или 
подрядчика, но и просто для сбора информации с рынка. 
На практике это выглядит так: существенная часть закупоч-
ных процедур – запросы предложений; если при подве-
дении итогов этой процедуры победителем становится 
компания, удобная заказчику, с ней заключается контракт, 
если не удобная – закупка отменяется на самом последнем 
этапе без публикации какого-либо протокола. На вопросы 
несостоявшемуся победителю отвечают, что имеют право, 
читайте положение

Конкретизировать законодательно поня-
тие процедуры «запрос предложений»: 
либо эта процедура должна быть преду-
смотрена только для сбора информации 
с рынка (тогда по ее результатам не долж-
ны заключаться контракты), либо это 
закупочная процедура (с обязательным 
заключением контрактов и ответственно-
стью для заказчика в случае незаключе-
ния)

Тендер публикуется на разные виды работ, включая уз-
коспециализированные, а коллективные заявки или заявки 
с субподрядчиком с включением документов субподряд-
чика по 44-ФЗ не допускаются, по 223-ФЗ допускаются 
очень редко; однако очевидно, что одна и та же компания 
не может иметь одинаково высокий уровень квалификации 
по всему перечню работ

Предусмотреть законодательно обязан-
ность заказчика о принятии коллективных 
заявок (или заявок с указанием субпод-
рядчика) и суммарном учете опыта и ква-
лификации этих компаний при опубли-
ковании единой закупки на разные виды 
работ (прописать какие)

В 44-ФЗ и 223-ФЗ не указано, что частичная поставка 
оплачивается заказчиком обязательно. Заказчик всегда 
просит поставить товар в кратчайшие сроки, однако если 
он не указал в договоре возможность оплаты по частям, то 
заказчик принимает часть товара и пользуется им, а на во-
прос об оплате просит дождаться окончания всей поставки 
и сделать единый комплект документов по всему товару 
датой поставки последней партии

Предусмотреть законодательно обязан-
ность заказчика оплачивать поставляемый 
товар по частям, не дожидаясь окончания 
поставки в полном объеме

Заказчик по 44-ФЗ и по 223-ФЗ перед объявлением заку-
почной процедуры готовит обоснование цены, но не гото-
вит обоснование сроков, исходя из чего практически все 
закупочные процедуры изначально идут с несопоставимым 
с реалиями сроком выполнения обязательств

Предусмотреть законодательно обязан-
ность заказчика по подготовке обосно-
вания сроков вместе с обоснованием 
цены и ответственности, если обоснованы 
заведомо ложные сроки



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

56 57

Проблема Предлагаемое решение

По 44-ФЗ и 223-ФЗ отсутствует регламент ответов на за-
просы на разъяснение.
Любой участник закупки вправе направить в письменной 
форме заказчику/уполномоченному органу запрос о даче 
разъяснений положений тендерной документации. Заказ-
чик/уполномоченный орган должен ответить на данный 
запрос, при этом зачастую ответ являет собой простую 
отписку, что документация соответствует требованиям 
федерального закона и все необходимые сведения предо-
ставлены

Определить регламент ответов на запросы 
на разъяснения

Компании с долей государственного участия размещают 
свои закупки не только на бесплатных государственных пло-
щадках, но и на платных коммерческих, что влечет для по-
ставщиков и подрядчиков дополнительные затраты. К при-
меру, на площадке В2В публикуют закупки предприятия 
Росатома, Россети (МРСК), «РусГидро», «КрасКом», а также 
иные предприятия энергетики, нефтяной отрасли и другие, 
при том что только чтобы зарегистрироваться на площадке 
необходимо уплатить разовый взнос в 42 000 руб., а также 
каждые 3 месяца оплачивать по 27 тыс. руб. Итого – 150 тыс. 
руб. в год только оплата площадки

Установить законодательно правило: ком-
пании с долей государственного участия 
должны размещать закупки на государ-
ственных площадках. Рассмотреть воз-
можность добиться уменьшения расценок 
коммерческих площадок

Сроки оплаты по контрактам по 44-ФЗ и 223-ФЗ колеблют-
ся от 10 рабочих дней до 5 лет после выполнения обяза-
тельств

Установить законодательно допустимые 
сроки оплаты

Все материалы, подготовленные по итогам 2015 года, переданы общественному представителю Уполномочен-
ного при Президенте РФ в сфере закупок Габестро С.В.

Рабочей группой по вопросам защиты прав участников закупок при Уполномоченном проведено совещание с 
участием депутатов Законодательного Собрания, прокуратуры Красноярского края, антимонопольной службы, 
Общероссийского народного фронта, Гражданской ассамблеи, Центрально-Сибирской торгово-промышленной 
палаты на тему «Совершенствование региональной политики в сфере организации государственных закупок». 
Сформулировано предложение - в качестве инструмента наладить работу с корпорациями. Большинство корпора-
ций проводят торги на выполнение работ среди своих дочерних компаний. Объем средств, направляемых госкор-
порациями в регионе, составляет более 250 млрд рублей в год. По оценкам экспертов, каждый миллиард рублей 
системного заказа местного предприятия дает 700 рабочих мест, 220 млн налогов в бюджет края и 100 млн заказа 
для предприятий малого и среднего бизнеса. По итогам совещания краевому Правительству предложено разра-
ботать механизм повышения уровня локализации государственного заказа на территории Красноярского края.

По мнению присутствовавших на совещании экспертов, такие нововведения позволят найти новые рынки сбыта 
для местных предпринимателей и тем самым улучшат экономику региона. 

Рабочей группой предложено создать совместно с электронной торговой площадкой «РТС-тендер» единый ре-
естр субъектов малого и среднего бизнеса с основными показателями экономической и хозяйственной деятель-
ности.

Создание электронного реестра позволит в реальном времени обрабатывать данные о более чем пятидесяти 
тысячах юридических лиц, зарегистрированных на территории Красноярского края, как в комплексе, так и в раз-
резе отдельных отраслей, подотраслей, групп предприятий или отдельных организаций. Что, в свою очередь, по-
зволит увидеть объективную картину региональной экономики, различные типы и виды динамики ее изменений; 
оценивать эффективность проводимой региональной политики; вести общие и специальные исследования рынка; 
выявлять перспективные ниши для ведения предпринимательской деятельности; определять наиболее успеш-
ные и эффективные предприятия региона; позволит расширить кооперационные связи и доступ малых предприя-
тий к участию в государственных и муниципальных закупках.

В сфере энергетики
Серьезной преградой для развития малого и среднего бизнеса на территории Красноярского края является 

процедура подключения к электрическим сетям. Стоимость подключения к электрическим сетям несоизмеримо 
велика, формирование цены – непрозрачно.

Следует разработать и внедрить систему «единого окна» для получения услуг сетевых и сбытовых компаний. 
Единовременное заключение договоров технологического присоединения и  договора энергоснабжения со все-
ми приложениями позволит сократить процедуру подключения к сетям. В целях упрощения процедуры в сетевой 
компании необходимо выделить рабочие места для сотрудников сбытовой компании. Таким образом, заявители 
смогут получить как профессиональную консультацию по вопросам технологического присоединения, так и ин-
формацию по энергоснабжению.  

В целях снижения тарифов на подключение необходимо рассмотреть вопрос изменения регламентов и прове-
сти корректировку инвестиционных программ естественных монополий.

При смене собственника для переоформления договора энергоснабжения ПАО «Красноярскэнергосбыт» тре-
бует представления новых технических условий на подключение к электрическим сетям, акта раздела границ 
обслуживания, однолинейную схему. Оформление указанных документов у собственника затягивается на дли-
тельное время. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, предусматривают, что технические условия выдаются на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств и смена собственника не требует замены выданных ранее 
технических условий в случае, если новый собственник не изъявит желание изменить установленные параметры 
подключения (присоединенную мощность, категорию электроснабжения и т. д.).
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Для решения проблем в указанной сфере предлагаются следующие меры:
• Создать в администрациях муниципальных районов комиссии по согласованию проектов строительства ли-

нейных объектов.
• При формировании проектов планировки территорий предусматривать инженерные коридоры для размеще-

ния электросетевых объектов.
• Обязать глав администраций при выделении земельных участков под застройку обеспечивать создание тех-

нических коридоров для организации строительства ЛЭП путем признания земельного участка для строительства 
ЛЭП муниципальной нуждой, с последующей передачей в аренду сетевой компании.

• Издать распорядительный документ по Красноярскому краю для отмены необходимости получения разре-
шения на строительство для электросетевых объектов до 20 кВ включительно.

• Проработать вопрос по сокращению срока получения ордера на производство земляных работ с 60 до 10 дней.
• Разработать регламент по организации комплексного подхода при подаче заявки в сетевую компанию для 

технологического присоединения при застройке территории.
Данные меры позволят в разы снизить сроки подключения к электрическим сетям.

В сфере транспортных перевозок
В обращениях предпринимателей в сфере транспортных перевозок перечислены  обстоятельства, которые тре-

буют проверки со стороны надзорных и правоохранительных органов. Субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, сообщают о закрытии маршрутов, существовавших бо-
лее 10 лет, что приводит к сокращению рабочих мест, доставляет неудобства пассажирам. Предприниматели ука-
зывают на нарушения законодательства министерством транспорта Красноярского края при предоставлении суб-
сидий организациям автомобильного пассажирского транспорта Красноярского края на компенсацию расходов, 
возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным 
маршрутам, а также на нарушения при проведении конкурсов на право заключения договоров об организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по пригородным и межмуниципальным маршрутам.

– В соответствии со статьей 22 Закона  Красноярского  края от 15.12.2013 № 5-1881 «О краевом бюджете на 
2014 год и плановый период 2015–2016 годов» предусмотрено предоставление организациям автомобильного 
транспорта края субсидий на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пас-
сажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.04.2014 № 179-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления и возврата субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта Красноярского края на 
компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуници-
пальным и пригородным маршрутам, критериев отбора организаций автомобильного пассажирского транспорта 
Красноярского края, имеющих право на получение субсидий»  определен порядок отбора  получателей субсидий. 
К критериям отбора относится произведенный организацией расчет небольшой интенсивности пассажиропотока.

Однако анализ реестра маршрутов, осуществляемых перевозчиками, расписания маршрутов и деятельности 
перевозчиков показывает, что субсидирование отдельных маршрутов не отвечает критерию небольшой интен-
сивности пассажиропотока. 

– 26.04.2015, 23.07.2015, 28.10.2015 министерством транспорта Красноярского края объявлены конкурсы 
на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок, при этом в конкурсной 
документации не были раскрыты сведения о том, что часть маршрутов, выставляемых на конкурс, являются суб-
сидируемыми. 

По данным системным вопросам в сфере осуществления транспортных перевозок Уполномоченным ведется 
совместная работа с прокуратурой Красноярского края и Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Красноярскому краю.

В сфере таможенного регулирования
• Проблема необоснованного применения таможенным органом решений о корректировке таможенной стои-

мости товаров. 
Указанная ситуация приводит к увеличению платежей – ввозной таможенной пошлины и НДС. Как показывает 

судебная практика, которая сложилась не в пользу таможенных органов, таможенная стоимость корректируется 
зачастую незаконно, с целью увеличения фискальной составляющей и выполнения плана по перечислению в бюд-
жет. 

• Широко распространены ситуации вынесения определений о возбуждении административного производ-
ства государственными гражданскими служащими, которые не являются уполномоченными на это должностны-
ми лицами. В отношении отдельных составов административных правонарушений по ст. 23.8 и ч. 2 ст. 28.3 КоАП 
перечень уполномоченных лиц установлен исчерпывающим образом и должен соблюдаться.

• Предсказуемый характер товароведческих экспертиз, назначаемых Таможенным органом по административ-
ным делам в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении. 

Представляется целесообразным увеличить практику проведения экспертиз Центрально-Сибирской торго-
во-промышленной палатой, которая имеет право проводить все виды экспертиз в рамках таможенного деклари-
рования и при производстве по делам об административных правонарушениях. 

В сфере уголовного преследования
Одними из самых сложных для разрешения являются ситуации, когда предприниматели сталкиваются с уголов-

ным преследованием и особенно с незаконным уголовным преследованием. 
Президент в послании Федеральному собранию в декабре 2015 года привел статистику: 83% предпринимате-

лей, на которых завели уголовное дело, лишаются своего бизнеса. При том что до вынесения приговора доходит 
только 15% дел по экономическим статьям. 

Наиболее часто жалобы Уполномоченному на действия органов дознания и предварительного следствия каса-
ются проведения таких следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, как обыск, выемка, осмотр 
места происшествия.

При проведении указанных следственных действий у предпринимателей изымаются предметы и документы, 
электронные носители информации, без которых деятельность предприятия полностью парализуется.
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Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрена возможность копирования информации, содержащей-
ся на электронных носителях, по ходатайству владельца электронного носителя информации. Однако зачастую 
либо в силу незнания уголовно-процессуального законодательства, либо в силу оказанного на них психологиче-
ского давления такие ходатайства предпринимателями не заявляются. Копирование информации не допускается, 
если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо повлечь за собой утрату или изменение 
информации.

В большинстве случаев осмотр места происшествия проводится еще до возбуждения уголовного дела, то есть 
без достаточных данных предполагать о совершенном преступлении.

У ООО «ЛесСтройИнвест» в Пировском районе Красноярского края в ходе осмотра места происшествия по уго-
ловному делу по ч. 3 ст. 126 УК РФ  арестовали всю лесозаготовительную технику. Такая мера сделала невозмож-
ным осуществление предпринимательской деятельности общества более чем на месяц. Только после нескольких 
обращений в прокуратуру арест был отменен.

В течении шести месяцев в отношении директора ООО «Инвест плюс» трижды менялись составы преступлений, 
в совершении которых он обвинялся.

Вместе с тем на территории Красноярского края единичны дела, возбужденные по ст. 169 Уголовного кодекса 
РФ – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Представляется необходимым усиление прокурорского надзора в этой части.

В сфере субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Потенциальной проблемой на территории Красноярского края является ситуация применения министерством 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края (далее – министерство экономики 
края) мер, направленных на взыскание сумм субсидий, предоставленных из краевого бюджета в соответствии 
с постановлением Правительства края от 20.11.2010 № 577-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011–2013 годы» (далее – 
Целевая программа), а также соглашениями о предоставлении данных субсидий, заключенными в 2013 году.

С получателями субсидий министерством инвестиций и инноваций края заключались соглашения о предостав-
лении государственной поддержки, в которых фиксировались обязательства предпринимателей достичь опреде-
ленных показателей результативности согласно представленных ими бизнес-планов.

В соответствии с этими соглашениями в 2015 году 78 субъектов малого и среднего предпринимательства края 
должны были предоставить отчет в министерство экономики (правопреемник министерства инвестиций и иннова-
ций края) о достижении заявленных показателей. 

Между тем ряд предпринимателей своевременно отчеты не предоставили, кроме того, после анализа предо-
ставленных отчетов специалистами министерства экономики было выявлено, что большая часть предпринимате-
лей не достигла одного или нескольких показателей, заявленных ими в 2013 году, и отклонения от этих показа-
телей в сторону уменьшения составили более 15%.

В указанной ситуации, в соответствии с Целевой программой, а также соглашениями, заключенными в 2013 году 
с субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями государственной поддержки,  министер-
ству экономики необходимо применить меры, направленные на возврат субсидий в краевой бюджет. 

Вместе с тем часть получателей поддержки не выполнили условия соглашений (не достигли запланированных 
показателей) не в результате умышленных действий, а вследствие сложной экономической ситуации в стране 
в целом (введение санкций). Применение к таким предпринимателям штрафных санкций по возврату субсидий 
приведет к прекращению их деятельности. 

В целях недопущения нарушений прав предпринимателей в данной сфере Уполномоченным ведется работа с 
представителями министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края. По 
запросу Уполномоченного, в рамках заключенного соглашения о взаимодействии, членами Красноярского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» подготовлена 
правовая позиция по вопросу предоставления и возврата субсидий. 

Подробное правовое заключение подготовлено Экспертным центром при Уполномоченном при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей. 

Проблемы развития лесопромышленного комплекса
– В целях решения проблемы распределения квот на вывоз круглого леса и выдачи лицензий предлагается 

внести  изменения в Правила распределения между участниками внешнеэкономической деятельности тарифных 
квот в отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за пре-
делы территории Российской Федерации и территории государств-участников соглашений о таможенном сою-
зе в третьи страны, за исключением Европейского Союза, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
30.07.2012 № 779 (далее – Правила от 30.07.2012 № 779), предусматривающие механизм перераспределения не-
использованных тарифных квот между действующими участниками внешнеторговой деятельности. 

Необходимо упростить процедуру оформления  лицензий без градации диаметров, что сократит сроки выдачи 
лицензий до 3-4 дней.

–  Целесообразно упростить процедуры оформления разрешений на рубки после ветровалов и пожаров, воз-
можно, с передачей полномочий в регионы.

– Необходимо принятие поправок в п. 5 ст. 72 Лесного кодекса РФ об условиях реализации приоритетного 
права добросовестных арендаторов на продление договора аренды на новый срок без проведения  аукциона.

– Полномочия по изменению и установлению границ защитных и эксплуатационных лесов следует передать 
субъектам Российской Федерации.

– Предлагается заменить аукционы на право заключить договор аренды конкурсами, где обязательным усло-
вием должна быть полная переработка древесины и документальное подтверждение соответствующей способно-
сти предприятия.
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В сфере размещения рекламных конструкций
Широко распространены факты выдачи органами местного самоуправления разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций, которые затем признаются недействительными. Такие жалобы поступили 
Уполномоченному от предпринимателей Емельяновского района. Особенно остро данный вопрос стоит в городе 
Красноярске. Предприниматели, которые с соблюдением установленного порядка получили разрешение на раз-
мещение конструкции, оказались в ситуации, когда такая конструкция является незаконной вследствие несоот-
ветствия места расположения требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения», принятого Постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 № 124-ст. Предпринимате-
ли, произведя расходы на получение разрешения и установку конструкции, вынуждены платить административ-
ные штрафы и производить  демонтаж.

Необходимо усовершенствовать действующий порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструк-
ций. 

Для реализации данной инициативы Уполномоченным направлено соответствующее предложение Главе горо-
да Красноярска. Прокуратурой города также указано на необходимость разработки дополнительного комплекса 
эффективных мер, направленных на улучшение взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
государственного надзора в области безопасности дорожного движения при размещении рекламных конструк-
ций на территории города. 

В сфере организации торговли во временных объектах
Предприниматели, осуществляющие торговую деятельность во временных сооружениях сталкиваются с рядом 

проблем системного характера. Работа по решению данных вопросов ведется Уполномоченным совместно с об-
щественными объединениями предпринимателей. Приказом Уполномоченного от 21 октября 2015 года № 4-п в 
целях оказания содействия в осуществлении полномочий по защите прав предпринимателей в сфере размеще-
ния временных сооружений назначен общественный представитель Уполномоченного Бондарев В.Ю. 

Продолжение работы по указанным системным проблемам планируется в 2016 году. 

Несовершенство правового регулирования размещения нестационарных торговых объектов 
– В связи с внесенными изменениями в Земельный кодекс РФ, вступившими в силу с 1 марта 2015 года, при-

каз министерства промышленности и торговли Красноярского края «Об установлении порядка разработки и 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях Краснояр-
ского края», принятый в 2013 году, в настоящее время не в полной мере регулирует вопросы размещения неста-
ционарных торговых объектов (далее – НТО). Одним из наиболее острых является вопрос о механизме непосред-
ственного оформления прав собственников НТО на их размещение в местах, определенных схемой размещения.

В муниципальных образованиях по-разному решаются вопросы размещения НТО с учетом вступивших измене-
ний. Выявлено или неверное толкование действующего законодательства, или прямое нарушение действующего 
законодательства. Так, в ряде муниципальных образований продолжают заключать договоры аренды земельных 
участков, в том числе без проведения торгов, что напрямую противоречит Земельному кодексу. В Большемур-
тинском районе администрация отказывается оформлять размещение, ссылаясь на отсутствие краевого закона. 

В настоящее время министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края при участии 
Уполномоченного и представителей общественных объединений разработан проект закона о размещении не-
стационарных торговых объектов. Данным проектом закона предусмотрены положения, регламентирующие по-
рядок предоставления права на размещение объектов, требования к их содержанию и внешнему виду, порядок 
предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора.

– Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработан проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 
правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)».

Необходимость принятия данного законопроекта вызвана отсутствием единообразия в регулировании органи-
зации торговой деятельности с использованием нестационарных и мобильных торговых объектов на федераль-
ном уровне.

Проектом акта уточняются полномочия, права и обязанности всех сторон отношений в сфере торговли – как ор-
ганов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, так и хозяйствующих субъ-
ектов.

Законопроектом предлагается закрепить положения, позволяющие учитывать местную специфику малой тор-
говли, соблюдение требований к размещению объектов и их внешнему виду способами, не препятствующими 
развитию малого торгового бизнеса.

В целом законопроект следует рассматривать как важную инфраструктурную меру поддержки малого и сред-
него торгового и производственного бизнеса, устанавливающую максимально простой порядок предоставления 
новых мест для размещения объектов на долгосрочных правах с возможностью их продления при условии со-
блюдения хозяйствующими субъектами простых, очевидных, выполнимых, прозрачных и справедливых правил.

Принятие законопроекта позволит кардинально снизить административные барьеры для развития малого тор-
гового бизнеса. 

Проведя оценку проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и 
развозной торговли)» по вопросам, вынесенным на публичное обсуждение, Уполномоченным были подготовле-
ны и направлены Министерству промышленности и торговли Российской Федерации свои предложения (прило-
жение 2). Работа по выработке позиции Уполномоченного по данному законопроекту происходила совместно с 
общественным представителем Уполномоченного по вопросам защиты прав предпринимателей на размещение 
временных сооружений.

В заключении было обращено внимание на проектируемую законопроектом часть 5 статьи 10 Закона № 381-ФЗ, 
которая предусматривала, что предоставление мест размещения нестационарных торговых объектов осущест-
вляется по заявлению хозяйствующего субъекта и (или) по инициативе органа местного самоуправления по ре-
зультатам открытых торгов, если иное не установлено законодательством субъектов Российской Федерации.

По мнению Уполномоченного, буквальное толкование указанного положения позволяет субъекту Российской 
Федерации выбрать один из вариантов предоставления, исключив другой. Так, не исключена ситуация закрепле-
ния в нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации положения, по которому предоставление мест 
размещения нестационарных торговых объектов будет осуществляться только по инициативе органа местного 
самоуправления по результатам открытых торгов.
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Отсутствие законодательной возможности субъекта предпринимательской деятельности выступить с инициа-
тивой предоставления ему места размещения нестационарного торгового объекта, как представляется, является 
недопустимым. Такое положение создает предпосылки излишнего административного давления на хозяйствую-
щие субъекты в регионах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

По информации, размещенной на сайте regulation.gov.ru, указанное замечание Уполномоченного учтено. Соот-
ветствующая часть статьи 10 Закона о торговле в редакции законопроекта переработана и изложена в следующей 
редакции: «Предоставление права на размещение осуществляется как по заявлению хозяйствующего субъекта, 
так и по инициативе органа местного самоуправления по результатам открытых торгов, если законодательством 
субъектов Российской Федерации не предусмотрено предоставление места размещения без торгов».

Расторжение договора на размещение торговых объектов вследствие однократного совершения админи-
стративного правонарушения в сфере реализации алкогольной продукции

28 декабря 2015 года администрацией города Красноярска приняты постановления  № 837 «О внесении измене-
ния в Постановление администрации города от 28.11.2014 № 809» и № 838 «О внесении изменения в Постановле-
ние администрации города от 24.12.2014 № 879».

Указанными постановлениями в перечень оснований для расторжения договора на размещение временного 
сооружения в одностороннем порядке включено вступившее в законную силу постановление по делу об админи-
стративном правонарушении о назначении административного наказания за выявленные нарушения законода-
тельства в сфере реализации алкогольной продукции.

Данная норма противоречит Гражданскому кодексу РФ в части закрепления нормативным правовым актом 
местного самоуправления оснований досрочного расторжения договора. Ст. 310 Гражданского кодекса РФ со-
держит исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, которыми могут устанавливаться случаи од-
ностороннего отказа от исполнения договора во внесудебном порядке. Нормативные правовые акты местного 
самоуправления к их числу не относятся.

Положения постановлений распространяются на предпринимателей, осуществляющих деятельность во времен-
ных сооружениях. Аналогичная деятельность осуществляется в объектах капитального строительства. Однако в 
случае совершения административного правонарушения последними к ним применимы только административ-
ные наказания и такие субъекты не лишаются права заниматься предпринимательской деятельностью, их право 
собственности или аренды на помещение не прекращается. Такие субъекты предпринимательской деятельности 
находятся в более выгодном экономическом положении, что не имеет обоснования, а также создает дискрими-
национные 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».

Уполномоченным было указано на данные обстоятельства в заключении об оценке регулирующего воздей-
ствия. Главе города Красноярска Уполномоченным подавалось мотивированное предложение об отмене право-
вых актов.

В настоящее время на рассмотрении прокуратуры города Красноярска находится обращение Уполномоченного 
с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

В сфере регулирования розничного оборота алкоголя
Розничная торговля алкогольной продукцией регулируется Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Статья 16 указанного закона устанавливает некоторые ограничения к продаже и потреблению алкогольной 
продукции; в частности, запрещается продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному вре-
мени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции организациями и розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании услуг обществен-
ного питания.

Эта же статья предусматривает право субъектов Российской Федерации «устанавливать дополнительные огра-
ничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на роз-
ничную продажу алкогольной продукции». 

В Красноярском крае правоотношения в сфере оборота алкогольной продукции дополнительно регулируют-
ся Законом Красноярского края от 1.11.2012 № 3-672 «Об отдельных вопросах государственного регулирова-
ния в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в котором 
определены полномочия Правительства Красноярского края в этой сфере. Каких-то дополнительных ограниче-
ний при реализации алкогольной продукции, установленных федеральным законодательством, закон края не 
предусматривает.

Ачинским городским Советом депутатов внесен в Законодательное Собрание Красноярского края проект зако-
на Красноярского края «О внесении дополнения в Закон края «Об отдельных вопросах государственного регули-
рования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Законопроектом предлагается установить запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах. 

Указанный законопроект принят в I чтении 24.12.2015 на сессии Законодательного Собрания края.
Между тем правомерность положений проекта закона Красноярского края «О внесении изменения в Закон края  

«Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции» требует дополнительного обоснования.

Принятие указанного положения лишает права осуществлять продажу алкогольной продукции предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания в нестационарных торговых 
объектах, в отличие от осуществляющих такую деятельность в стационарных торговых объектах. Таким образом, 
законопроект создает дискриминационные условия по организационной форме занятия предпринимательской 
деятельности, что прямо запрещено п. 8 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».
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Предоставление компенсационных мест размещения временных сооружений
На территории города Красноярска, в соответствии с положениями постановления администрации города 

№ 809 от 28.11.2014, предусмотрено право предпринимателей на предоставление компенсационного места раз-
мещения временного сооружения аналогичного вида со схожими параметрами (площадью) в пределах города 
Красноярска без проведения аукциона в случае размещения временного сооружения в границах земельного 
участка (в границах производства работ), в отношении которого издан правовой акт о строительстве либо рекон-
струкции объектов, признанных муниципальной нуждой. 

Закрепление права на предоставление компенсационного места является результатом работы общественных 
объединений предпринимателей города. Красноярск стал одним из первых муниципальных образований по Рос-
сии, органы местного самоуправления которого приняли соответствующий нормативный акт.

Между тем имеются многочисленные случаи предоставления компенсационных мест, которые не являются рав-
ноценными прежнему месту, а также необоснованного принятия решений об отсутствии возможности сохранить 
прежнее место торгового объекта при реконструкции дорог.

Работа по устранению указанных нарушений будет продолжена.

Демонтаж незаконных временных объектов
Актуальной проблемой является выявление и демонтаж незаконно установленных временных объектов, в том 

числе рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.
Предпринимательское сообщество, осуществляющее деятельность на законных основаниях, не заинтересова-

но в существовании теневого бизнеса.
Уполномоченным и представителями общественных объединений предпринимателей происходит постоянное 

взаимодействие с представителями органов местного самоуправления в указанной сфере. 25.08.2015 на Обще-
ственном совете по развитию микропредпринимательства при администрации города Красноярска по рекламе 
определен приоритетный порядок демонтажа. Прежде всего это центральная часть города и основные магистра-
ли правобережья (пр. Красноярский рабочий, ул. Семафорная, Октябрьский мост), затем ул. Копылова и пр. Сво-
бодный. 

Обсуждение ситуации незаконного размещения временных объектов и их сноса выносилось неоднократно на 
рабочие группы при прокуратуре города и края.

По результатам проведенной прокуратурой города Красноярска проверки в отношении незаконно установ-
ленных рекламных конструкций, в соответствии с решением Красноярского городского Совета депутатов от 
16.12.2014 № 6-89 бюджетные ассигнования, выделенные на демонтаж рекламных конструкций в 2015 году, со-
ставили 6 502,00 тыс. руб. В рамках освоения указанных бюджетных средств демонтировано свыше трех тысяч 
рекламных конструкций.  Статьями 68, 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предусмотрена   
возможность заключения контракта по цене ниже 0,0 рублей.

Между тем с учетом размещения на территории города Красноярска свыше трех тысяч незаконных рекламных 
конструкций при имеющихся бюджетных средствах полномочия органов местного самоуправления по демонтажу 
таких конструкций исполнены не в полном объеме. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой 
города внесено представление на имя Главы города.

В свою очередь Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском крае будет осуществлен 
контроль за действиями, направленными на решение существующей проблемы незаконного размещения ре-
кламных конструкций.

С августа 2015 года Уполномоченным принимаются меры по жалобе директора ООО «Автопарковка» на без-
действие администрации города по сносу незаконно установленных временных объектов, которые с 2014 года 
препятствуют осуществлению его предпринимательской деятельности. 

Предприниматель неоднократно самостоятельно обращался в администрацию г. Красноярска с просьбой обе-
спечить возможность беспрепятственно эксплуатировать земельный участок для размещения автостоянки, писал 
жалобы в полицию и прокуратуру.

Совместное взаимодействие Уполномоченного и общественных объединений по защите прав предпринима-
телей с представителями администрации города не позволяет восстановить права заявителя. В ответе на запрос 
Уполномоченного руководитель департамента социально-экономического развития администрации города 
Красноярска сообщил, что необходимые мероприятия с целью демонтажа выявленных самовольно размещенных 
объектов произведены. Между тем указанная информация не соответствует действительности. 

Прокуратурой Центрального района руководителю администрации Центрального района 14.09.2015 направ-
лялась информация о необходимости принятия мер к демонтажу объектов без разрешительной документации, 
а 23.10.2015 внесено представление.

В 2016 году Уполномоченным совместно с прокуратурой Красноярского края продолжается работа, направлен-
ная на исполнение обязанности администрации снести объекты.

Распространение практики применения примирительных процедур и внесудебных способов разрешения 
споров между предпринимателями и органами государственной власти и местного самоуправления

Развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений совершенствования суще-
ствующих в Российской Федерации механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав. Между тем 
в Красноярском крае использование данных техник происходит на минимальном уровне.

К наиболее значимым аспектам, влияющим на заключение или отказ от заключения мировых соглашений, при-
менение или отказ от применения переговоров и иных примирительных процедур в спорах с участием органов 
публичной власти, относятся следующие проблемы:

– в отличие от участников споров, обеспечивающих соблюдение только личных интересов, вызывает затруд-
нения возможность использования внесудебных примирительных процедур в случаях, когда задеты публичные 
интересы; 

– представители публичных органов власти часто сохраняют умышленную пассивную позицию, поскольку риски 
быть обвиненными в коррупции сохраняются, несмотря на то что мировые соглашения утверждаются определе-
нием суда (не могут повлечь притязания силовых органов или органов прокуратуры), и все же безопаснее, по мне-
нию отдельных чиновников, реализовывать судебные решения; 

– отсутствие среди показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов публичной власти 
критериев «объем средств бюджета ГРБС, выплаченный в связи с судебными издержками, по делам, решенным 
не в пользу органа» или «процент споров органа власти, разрешенных мировыми процедурами», также как от-
сутствие персональной ответственности должностных лиц за проигранное в суде дело не способствуют развитию 
практики мировых соглашений;



Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

Ежегодный доклад о соблюдении прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности на территории Красноярского края за 2015 год

68 69

– недостаточен уровень юридических знаний (что рождает опасения о превышении должностных полномочий) 
и профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих в урегулировании конфликтных 
ситуаций. Часто служащие своим поведением способствуют эскалации конфликта (а профессиональная деятель-
ность их априори конфликтна, так как затрагивает и интересы государства, и интересы конкретного гражданина). 
А возможность применения взаимных уступок является следствием развития профессиональных (в том числе ме-
диативных) компетенций государственных и муниципальных служащих.

К положительным сторонам использования примирительных и переговорных процедур относятся:
– возможность разрешения спора по существу, с максимальным учетом интересов двух сторон;
– укрепление доверия к органам публичной власти, сохранение партнерских отношений участников спорной, 

но урегулированной досудебным порядком ситуации;
– полное добровольное исполнение сторонами достигнутых договоренностей;
– повышение инвестиционной привлекательности, улучшение предпринимательского климата;
– экономия бюджетных и временных ресурсов за счет снижения уровня судебных издержек;
– возможность рассматривать предметом мирового соглашения обстоятельства, признание характера «ма-

лозначительным».
Осознавая преимущества заключения мировых соглашений, переговорных и иных примирительных процедур, 

в том числе медиации, при взаимодействии органов публичной власти и субъектов предпринимательской дея-
тельности, а также отсутствие прямого запрета в действующих нормативных правовых актах на разрешение спо-
ров указанными способами, Уполномоченным сформулированы следующие предложения:

– разработать административные регламенты досудебного урегулирования возникающих с субъектами пред-
принимательской деятельности споров, формировать экспертные группы (на базе коллегий, иных совещательных 
и (или) экспертных органов) по рассмотрению возможностей заключения мировых соглашений;

– провести обучение государственных (муниципальных) служащих процедурам медиации, внесудебному уре-
гулированию споров; ввести в штатные расписания специалистов по организации внесудебного урегулирования 
споров;

– организовать систематический мониторинг объемов средств краевого (местных) бюджетов, уплаченных 
в виде судебных издержек в спорах органов публичной власти и субъектов предпринимательской деятельности, 
анализировать практику заключения мировых соглашений, проведение примирительных процедур, рекомендо-
вать в качестве примеров положительную практику;

– в целях создания благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, формирования некон-
фликтной среды рассмотреть возможность включения в показатели оценки эффективности органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления показателей, характеризующих проведение примирительных процедур, 
заключенных мировых соглашений;

– органам власти, осуществляющим функции контроля и надзора, исходить из принципа авторитета и обще-
обязательности вступившего в силу судебного решения, вести просветительскую работу по разъяснению факта, 
что суд при утверждении мирового соглашения проверяет условия такого соглашения и утверждает их путем 
вынесения определения о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения, 
определение о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения может быть 
обжаловано только в порядке, предусмотренном АПК РФ в кассационном порядке.  

Доклад является результатом совместной работы Уполномоченного и общественных объединений предприни-
мателей Красноярского края. 

По итогам деятельности Уполномоченного в 2015 году можно констатировать, что в Красноярском крае состоя-
лось формирование института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Уполномоченным проделана 
работа по установлению взаимодействия с предпринимательским сообществом и органами власти, по форми-
рованию и организации деятельности аппарата, а также по решению установленных законом содержательных 
задач по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Работа по системным 
проблемам будет продолжена в 2016 году. К приоритетым направлениям относится совершенствование право-
вого регулирования осуществления государственных и муниципальных закупок, решение проблем в сфере та-
моженного регулирования и контрольно-надзорной деятельности. Кардинальные меры требуются для решения 
проблем, связанных с ростом налоговой нагрузки и внесением изменений в денежно-кредитную политику.

Реализация предложений, сформулированных в настоящем докладе, в совокупности с мерами государственной 
поддержки, оказываемыми уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправ-
ления, позволят сделать более благоприятным предпринимательский климат и укрепить экономику Красноярско-
го края. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
К ДОКЛАДУ

Приложение 1

Замечания 
на проект Постановления администрации города Красноярска 

«О внесении изменений в Постановление администрации 
г. Красноярска от 28.11.2014 № 809» 

(далее – проект акта)

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено данное правовое регулирование? Актуальна 
ли данная проблема сегодня?

Проект акта направлен на решение проблемы осуществления предпринимательской деятельности с нарушени-
ями закона. Указанная проблема имеет место быть и требует своего решения. Правовое регулирование должно 
быть направлено на создание условий, стимулирующих осуществление деятельности в соответствии с законом, 
а также предусматривать эффективные меры, применяемые к нарушителям установленного порядка, направлен-
ные на недопущение и пресечение правонарушений.

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 на-
правлено?

Как следует из проекта акта, с субъектом предпринимательской деятельности в случае совершения админи-
стративного правонарушения расторгается договор на размещение временного сооружения. Для субъекта пред-
принимательской деятельности это влечет невозможность осуществления предпринимательской деятельности 
в целом. В отсутствие основания (договора) на размещение временного сооружения, осуществление любой пред-
принимательской деятельности в таком объекте становится незаконным.

Проблема осуществления предпринимательской деятельности с нарушениями в сфере реализации алкоголь-
ной продукции, табака и др. посредством полного запрета осуществления предпринимательской деятельности 
решена не будет. Практика показывает, что в таких случаях предприниматели продолжают осуществлять свою 
деятельность, но без разрешительной документации.

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и 
издержек для общества в целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правового 
регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и/или 
более эффективны?

Выбранный вариант нельзя признать оптимальным.
Издержки для общества: неизбежно увеличится количество предпринимателей, осуществляющих свою дея-

тельность без договора на размещение. Предприниматель, который лишается возможности осуществлять де-
ятельность на законных основаниях вследствие совершения административного правонарушения, вынужден 
искать иные пути продолжения своей деятельности. Соблюдение порядка оформления размещения повторно 
влечет для него временные и финансовые затраты, что делает более выгодным для предпринимателя заплатить 
штраф при незаконном размещении либо осуществлять деятельность на придомовых территориях. Соответствен-
но, население получает «предпринимателей во дворах» и без разрешительной документации. В свою очередь 

администрация города недополучает плату за размещение торговых объектов и увеличивает нагрузку на контро-
лирующие органы.

Меры, применяемые за незаконные действия предпринимателя, должны быть направлены на пресечение неза-
конной деятельности, а не на пресечение деятельности в целом.

Такой мерой может быть увеличение размера административного штрафа, в том числе при повторном правона-
рушении. Размер такого штрафа должен существенно превышать доход предпринимателя от осуществления не-
законной деятельности, что сделает экономически нецелесообразным осуществление деятельности незаконно.

4. Влияет ли данное правовое регулирование на конкурентную среду в отрасли? Если да, то как? Приведи-
те, по возможности, количественные оценки.

Предприниматели, к которым применена мера наказания в виде расторжения договора на размещение, осу-
ществляя деятельность незаконно, не несут расходы на размещение, как следствие, эти расходы не заклады-
ваются ими в цену товара. Предприниматели, которые размещаются на законных основаниях, в такой ситуации 
не могут конкурировать с ними в ценовом отношении.

5. Считаете ли Вы, что данные нормы не соответствуют или противоречат иным действующим норматив-
ным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.

Нормы проекта акта не соответствуют действующему законодательству по следующим основаниям.
а) проект акта не отвечает принципу правовой определенности, исключающему его произвольное толкование.
Согласно проекту акта, основанием для досрочного расторжения договора на размещение является вступив-

шее в силу в отношении субъекта предпринимательской деятельности постановление по делу об административ-
ном правонарушении за выявленные нарушения действующего законодательства:

в сферах реализации алкогольной продукции (в том числе Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О госу дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);

в сферах реализации табака;
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;
правил продажи отдельных видов товаров;
в области благоустройства и содержания территории;
нарушения архитектурных норм и правил;
нарушения градостроительных норм и правил;
нарушения строительных норм и правил;
нарушения пожарных норм и правил.
В Кодексе об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и Законе Красноярского края от 02.10.2008 

№ 7-2161 «Об административных правонарушениях» виды административных правонарушений, конкретные со-
ставы сформулированы иначе, чем в вышеуказанном перечне проекта акта. Ни одна норма законодательства об 
административных правонарушениях не содержит буквальной формулировки правонарушений, которые пере-
числены в проекте акта.  Соответствено наличие в отношении субъекта предпринимательской деятельности по-
становления по делу об административном правонарушении за то или иное правонарушение вызывает необходи-
мость толкования, относится ли это правонарушению к перечню, указанному в проекте;
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б) проект акта вводит для субъектов, осуществляющих деятельность во временных объектах, новое наказа-
ние за совершенное административное правонарушение. Орган местного самоуправления не наделен такой ком-
петенцией. Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях состоит из 
настоящего кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. При этом виды административных наказаний исчерпывающим образом закрепле-
ны в ст. 3.2 КоАП РФ;

в) проектом акта не определено, в течение какого времени департамент градостроительства администрации 
города Красноярска может реализовать право на расторжение договора.

В отношении совершенного административного правонарушения действует срок давности привлечения к от-
ветственности. Социальное назначение данного срока в том, что после истечения срока давности законодатель 
считает нецелесообразным наказывать правонарушителя, поскольку он исправился и в настоящее время дей-
ствует правомерно. Процессуально-правовое значение закреплено в п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ: в случае истечения 
сроков давности привлечения к административной ответственности производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

В отсутствие закрепленного срока реализации права на расторжение договора на размещение предпринима-
тель ставится в неопределенное положение. В свою очередь орган местного самоуправления получает ничем 
не ограниченную возможность в отношении одного субъекта расторгнуть договор в момент вступления в силу 
постановления об административном правонарушении, а в отношении другого субъекта применить данную меру 
спустя год и более.

Учитывая карательный аспект вводимой меры, срок ее применение не может быть неопределенным и приме-
няться органом местного самоуправления произвольно;

г) положения проекта акта противоречат ст. 450 и ст. 310 Гражданского кодекса РФ в части закрепления нор-
мативным правовым актом местного самоуправления оснований досрочного расторжения договора.

В ст. 450 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) закреплено, что изменение и расторжение договора воз-
можны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими законами или догово-
ром. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или договором.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении дого-
вора.

Проект акта предусматривает право на расторжение договора по инициативе одной стороны при наличии по-
становления об административном правонарушении. Наличие такого постановления не относится к нарушению 
договора на размещение временного объекта. Данный договор закрепляет права и обязанности сторон, воз-
никающие в связи с размещением временного объекта. Постановление об административном правонарушении 
выносится за нарушения различных положений законодательства, не относящихся к самому договору.

При этом ст. 450 ГК РФ закрепляет право на расторжение договора по требованию одной из сторон по решению 
суда, а не путем направления уведомления, как это предусмотрено в п. 20 Положения о порядке размещения вре-
менных сооружений на территории города Красноярска, утвержденного Постановлением администрации г. Крас-
ноярска от 28.11.2014 № 809.

Право на односторонний отказ от исполнения договора путем направления уведомления во внесудебном по-
рядке закреплено в ст. 310 ГК РФ. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение 

его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами 
или иными правовыми актами. При этом под иными правовыми актами, согласно ч. 6 ст. 3 ГК РФ понимаются ука-
зы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. Таким образом 
ст. 310 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, которыми могут устанавливаться 
случаи одностороннего отказа от исполнения договора. Нормативные правовые акты местного самоуправления 
к их числу не относятся.

6. Существуют ли в данном правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ве-
дение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указан-
ному положению, дополнительно определив:

– положение не способствует достижению целей регулирования;
– приводит ли исполнение положений правового регулирования к возникновению избыточных обязанно-

стей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
За совершение административного правонарушения к субъекту предпринимательской деятельности приме-

няются административные наказания (предупреждение, административный штраф, конфискация предмета пра-
вонарушения, административное приостановление деятельности и др.) Расторжение договора на размещение 
как санкция за совершение административного правонарушения необоснованно приводит к невозможности осу-
ществления предпринимательской деятельности. Вместе с тем такая санкция применяется наряду с иным уже на-
значенным административным наказанием и не учитывает тяжесть совершенного правонарушения, обстоятель-
ства, смягчающие ответственность.

7. Оцените издержки/упущенную выгоду (прямого, административного характера) субъектами предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении данного регулирования.

Отдельно укажите временные издержки, которые несут субъекты предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности вследствие необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных 
данным правовым регулированием. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными/бесполезными 
и почему? Если возможно, оцените затраты по выполнению требований количественно (в часах рабочего 
времени, в денежном эквиваленте и прочее).

Предприниматель, договор на размещение с которым расторгнут, должен произвести расходы на демонтаж и 
перемещение такого объекта в другое место. При этом у него есть товар, который им не реализован, есть долго-
вые обязательства перед кредиторами и, возможно, работниками. Хранение или реализация временного объекта 
и товара требует расходов со стороны предпринимателя.

8. Какие, на Ваш взгляд, возникают проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм 
данного нормативного акта? Все ли адресаты правового регулирования находятся в одинаковых условиях 
после его введения?

а) В условиях отсутствия единой базы по административным правонарушениям большего количества субъек-
тов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и отсутствии обязанности та-
ких субъектов уведомлять департамент градостроительства администрации города Красноярска о привлечении 
предпринимателей к административной ответственности контроль за соблюдением департаментом положений 
проекта акта в отношении всех предпринимателей не обеспечивается. Проект акта не предусматривает механизма 
выявления субъектов, с кем департаменту следует расторгнуть договор на размещение;
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б) Положения проекта акта распространяются на предпринимателей, осуществляющих деятельность во вре-
менных сооружениях. Аналогичная деятельность осуществляется в объектах капитального строительства. Однако 
в случае совершения административного правонарушения последними к ним применимы только административ-
ные наказания. Такие субъекты не лишаются права заниматься предпринимательской деятельностью, их право 
собственности или аренды на помещение не прекращается. Таким образом, такие субъекты предприниматель-
ской деятельности находятся в более выгодном экономическом положении, что не имеет обоснования.

Предлагаемое правовое регулирование вводит дополнительное наказание за совершенное правонарушение, 
исходя из критерия места осуществления деятельности предпринимателя, что не относится к объективной или 
субъективной стороне самого правонарушения и не влияет на его тяжесть. Соответственно, лица, совершившие 
одинаковые правонарушения в разных местах, оказываются в неравном положении.

Приложение 2 

Предложения 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Красноярском крае по проекту Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенство-
вания правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)» 

(далее – Законопроект)

Законопроект направлен на обеспечение стабильности прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, осуществляющих торговую деятельность с использованием нестационарных и мобиль-
ных торговых объектов. Следует положительно оценить закрепление вариантов юридического оформления раз-
мещения нестационарных торговых объектов, выделение мобильных торговых объектов в отдельную категорию. 
Положения законопроекта направлены на устранение пробелов в действующем законодательстве о торговле, 
позволяют достичь единообразия в регулировании организации торговой деятельности на федеральном уровне, 
вместе с тем позволяют учитывать местную специфику торговли.

В целях проведения оценки регулирующего воздействия законопроекта Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае подготовлены следующие предложения и замечания:

1. Проектируемая законопроектом часть 6 статьи 1 Закона № 381-ФЗ распространяет действие положений на-
стоящего федерального закона в части правил размещения нестационарных и мобильных торговых объектов на 
объекты общественного питания и объекты по оказанию бытовых услуг, не являющиеся объектами капитального 
строительства. 

Критерий «оказание бытовых услуг» носит неопределенный характер. 
Данное обстоятельство может привести к различному толкованию на практике при определении сферы дей-

ствия закона.
Для развития стандартизации в сфере услуг, осуществления сертификации услуг и других целей разработан 

«ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению» (утв. Постановлением Госстандарта России от 
28.06.1993 № 163). В группу 01 указанного классификатора включены бытовые услуги населению, перечень кото-
рых относительно широкий. Вместе с тем различными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
исходя из целей правоприменения, определение той или иной услуги как бытовой будет отличаться. В качестве 
примера следует привести услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Обще-
российский классификатор услуг населению указанные услуги относит к бытовым. Вместе с тем согласно опреде-
лению, которое содержится в статье 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации, бытовые услуги – плат-
ные услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением услуг ломбардов и услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств), предусмотренные Общероссийским классификатором услуг 
населению, за исключением услуг по изготовлению мебели, строительству индивидуальных домов. Таким об-
разом, данным нормативным актом услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств 
исключены из перечня бытовых.

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет иные критерии отнесения обязательств (услуг) к быто-
вым. Согласно статье 730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий 
соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а 
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заказчик обязуется принять и оплатить работу. Соответственно, выполнение работ и услуг, связанных с ремонтом, 
техническим обслуживанием автотранспортных средств как договорное обязательство регулируется нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации о бытовом подряде и (или) о возмездном оказании ус-
луг, в зависимости от субъектов обязательства и целей потребления работы (услуги).

В целях предотвращения ситуации различного толкования положений законопроекта, представляется необхо-
димым конкретизировать, какие именно услуги следует относить к бытовым.

2. Проектируемая законопроектом часть 5 статьи 10 Закона № 381-ФЗ предусматривает, что предоставление 
мест размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по заявлению хозяйствующего субъекта 
(далее – заявление) и (или) по инициативе органа местного самоуправления по результатам открытых торгов, 
если иное не установлено законодательством субъектов Российской Федерации.

Буквальное толкование указанного положения позволяет субъекту Российской Федерации выбрать один из 
вариантов предоставления, исключив другой. Так, не исключена ситуация закрепления в нормативном правовом 
акте субъекта Российской Федерации положения, по которому предоставление мест размещения нестационар-
ных торговых объектов будет осуществляться только по инициативе органа местного самоуправления по резуль-
татам открытых торгов.

Отсутствие законодательной возможности субъекта предпринимательской деятельности выступить с инициати-
вой предоставления ему места размещения нестационарного торгового объекта представляется недопустимым. 
Такое положение создает предпосылки излишнего административного давления на хозяйствующие субъекты в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

На основании вышеизложенного Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае, 
проведя оценку проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и раз-
возной торговли)» по вопросам, вынесенным на публичное обсуждение, поддерживает его принятие с учетом 
изложенных выше замечаний.




