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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области (далее также – 

Уполномоченный) о состоянии соблюдения прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Смоленской области за 2015 год подготовлен в 

соответствии со статьей 10 областного закона от 24 апреля 2014 

г. № 35-з «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области» (далее по тексту – 

областной закон «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области»). 

Основная задача доклада - анализ сфер соблюдения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, выявление наиболее актуальных и системных 

проблем в данных сферах, установление причин их 

возникновения, а также информирование органов власти всех 

уровней и должностных лиц, институтов гражданского общества 

и жителей Смоленской области о деятельности 

Уполномоченного.  

При подготовке доклада был проведен анализ 

статистических данных, представленных территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Смоленской области и 

органами местного самоуправления.   

В основу мониторинга соблюдения прав субъектов 

предпринимательской деятельности положен анализ 

поступивших индивидуальных и коллективных жалоб и 

обращений, бесед в ходе личного приема Уполномоченным, 

поскольку рассмотрение жалоб и их разрешение является 

ключевой составляющей работы Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей, независимо от административного 

уровня и территории деятельности, а также анализ выступлений 

представителей предпринимательского сообщества на 

проводимых общественных мероприятиях. 

В соответствии со статьей 10 областного закона «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области» ежегодный доклад Уполномоченного о 

состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Смоленской 

области направляется Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

Губернатору Смоленской области, Смоленской областной Думе, 

Общественной палате Смоленской области. 
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I. ИНСТИТУТ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 

«Создание института бизнес-омбудсмена помогает следить за 

разными точками зрения и не пропускать существенные 

элементы экономической жизни в России»  

 

Из выступления Президента РФ Владимира Путина на Большой пресс 

- конференции 17 декабря 2015. 

 

Впервые о создании института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей было объявлено в Указе Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. за № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». 

22 июня 2012 был подписан Указ Президента РФ № 879 о 

назначении Титова Б.Ю. на должность Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

8 мая 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации». 

2 ноября 2013г. спектр полномочий Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

РФ был уточнен согласно Федеральному закону №294-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон “Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации” и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В настоящее время Уполномоченные по защите прав 

предпринимателей работают во всех субъектах РФ, 

региональные законы об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей на сегодняшний день действуют в 83 

субъектах РФ. 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОРИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

10 июля 2014 г. Постановлением Смоленской областной 

Думы Ефременков Алексей Владимирович был назначен на 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Смоленской области. 

Создание института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области было продиктовано 

необходимостью преодоления имеющих место на практике 

административных барьеров, бюрократического давления, 

коррупционных проявлений в предпринимательской среде со 

стороны органов государственной власти и их должностных лиц, 

которые не в силах самостоятельно разрешить субъекты 

предпринимательской деятельности.  

 

ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Областным законом «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области» определены 

основные задачи Уполномоченного: 

 защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Смоленской 

области; 

 содействие развитию на территории Смоленской 

области общественных институтов, ориентированных на защиту 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, их правовое просвещение по вопросам 

предпринимательской деятельности; 

 взаимодействие с предпринимательским сообществом 

Смоленской области; 

 содействие улучшению делового и инвестиционного 

климата в Смоленской области; 

 участие в формировании и реализации на территории 

Смоленской области государственной политики в сфере развития 

предпринимательской деятельности, защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В целях выполнения стоящих перед ним задач 

Уполномоченный согласно статье 8 областного закона «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области»: 

1) Рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию на 

территории Смоленской области, и жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, права и законные интересы 

которых были нарушены на территории Смоленской области, на 

решения или действия (бездействие) органов государственной 
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власти Смоленской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Смоленской 

области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, нарушающие права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности. 

2) Рассматривает жалобы заявителей, указанные в части 1 

настоящей статьи, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом  

«Об Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в Российской Федерации», Областным законом. 

3) Направление жалобы по одному и тому же вопросу 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей, 

осуществляющим свою деятельность в разных субъектах 

Российской Федерации, не допускается. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ  

При осуществлении своей деятельности, согласно статье 9 

областного закона «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области», Уполномоченный 

вправе: 

 запрашивать и получать от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и у должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

 обращаться в суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, признании 

незаконными решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти Смоленской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Смоленской 

области, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые 

ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) 

не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере 

предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них 

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

 направлять в органы государственной власти 

Смоленской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области 

мотивированные предложения о принятии нормативных 

правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые 

акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности Уполномоченного; 
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 направлять Губернатору Смоленской области 

мотивированные предложения об отмене или о приостановлении 

действия актов органов исполнительной власти Смоленской 

области; 

 принимать с письменного согласия заявителя участие в 

выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках 

государственного контроля (надзора), лицензионного контроля 

или муниципального контроля; 

 беспрепятственно посещать органы государственной 

власти Смоленской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области при 

предъявлении удостоверения; 

 привлекать экспертов, способных оказать содействие в 

полном, всестороннем и объективном рассмотрении жалоб; 

 назначать общественных представителей, 

осуществляющих представительские и экспертные функции, 

действующих на общественных началах; 

 создавать экспертные, консультативные и 

общественные советы, рабочие группы и иные совещательные 

органы, действующие на общественных началах, и привлекать 

для участия в их деятельности представителей органов 

государственной власти Смоленской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в 

Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, 

предпринимательского сообщества Смоленской области, 

общественных организаций; 

 осуществлять иные действия в рамках своей 

компетенции в соответствии с федеральными и областными 

законами. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 областного закона 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области» руководители и иные должностные лица 

органов государственной власти Смоленской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области обязаны 

обеспечить прием Уполномоченного, а также предоставить ему 

запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не 

превышающий пятнадцати дней со дня получения 

соответствующего обращения. Ответ на обращение 

Уполномоченного направляется за подписью должностного 

лица, которому оно непосредственно было адресовано. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

В соответствии со статьей 11 областного закона «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области» для обеспечения деятельности 

Уполномоченного создан аппарат Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Смоленской области (далее по тексту - 

Аппарат).  
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Уполномоченный и его аппарат являются 

государственным органом с правом юридического лица. Аппарат 

осуществляет юридическое, организационное, информационно-

справочное, материально-техническое и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 областного закона 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области» Уполномоченный руководит работой 

Аппарата и утверждает положение о нем; утверждает структуру 

и штатное расписание Аппарата в пределах своей бюджетной 

сметы и в соответствии с областным законом «О 

государственных должностях Смоленской области и о 

государственной гражданской службе Смоленской области»; 

назначает на должность и освобождает от должности 

сотрудников Аппарата; решает иные вопросы деятельности 

Аппарата. 

По вопросам, связанным с деятельностью Аппарата, 

Уполномоченный издает приказы и распоряжения. 

 Согласно пункту 5 статьи 11 областного закона «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области», финансовое обеспечение деятельности 

Уполномоченного и его Аппарата осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

5 августа 2014 в Единый государственный реестр 

юридических лиц была внесена запись о регистрации Аппарата в 

качестве юридического лица.  

Приказами Уполномоченного были утверждены 

Положение об аппарате Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области и штатное расписание 

Аппарата.  

В структуре Аппарата предусмотрены 4 штатные единицы, 

находящиеся в прямом подчинении Уполномоченного: 

должность консультанта, консультанта - помощника 

Уполномоченного, главного специалиста и ведущего 

специалиста.   

В 2014 году Администрацией Смоленской области было 

предоставлено помещение на безвозмездной основе для работы 

Аппарата в здании №2 Администрации Смоленской области, а 

также решен вопрос комплектования кадрового состава 

Аппарата.   
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1.1 Структура института Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Смоленской области. 

 

 

 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области осуществляет свою деятельность с августа 

2014 г, в этом же году был укомплектован штат аппарата, 

который состоит из 4х человек. 

За 2015 год аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области  усовершенствовал 

работу по рассмотрению обращений (жалоб), поступающих в 

адрес Уполномоченного, созданы структуры общественной 

поддержки деятельности Уполномоченного, а именно:  

 Общественный- экспертный совета; 

 Общественная приемная; 

 Общественные помощники (представители) в 

муниципальных образованиях Смоленской области.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской  

Приказом 

Уполномоченного от 12 

января 2015 г. № 1-од 

был создан 

Общественный экспертный Совет и утверждён основной и 

расширенный состав экспертного Совета. 

Общественный экспертный Совет образован для 

обеспечения взаимодействия представителей власти и 

гражданского общества в целях повышения эффективности 

защиты прав предпринимателей.  

 

Основные задачами Совета: 

 обеспечение открытости, прозрачности и публичности 

процедур рассмотрения обращений, поступающих в адрес 

Уполномоченного; 

 обеспечение участия гражданского общества в 

экспертизе обращений предпринимателей, поступающих к 

Уполномоченному; 

Общественный экспертный Совет 
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 выявление и анализ проблем во взаимодействии 

бизнеса и власти в сфере защиты прав предпринимателей; 

 разработка предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики в сфере 

защиты прав предпринимателей; 

 выявление и анализ системных проблем и 

коррупционных практик, приводящих к нарушению прав 

предпринимателей; 

 проведение общественной правовой экспертизы при 

рассмотрении случаев грубого или массового нарушения прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в Смоленской области; 

 обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного о 

соблюдении прав предпринимателей в Смоленской области. 

В состав Совета вошли представители органов 

исполнительной власти, представители отраслевых бизнес 

объединений, а также представители профильных общественных 

организаций, депутаты, члены общественных палат, 

представители средств массовой информации.  

 

В отчетном периоде 

одним из важных 

направлений 

деятельности Уполномоченного и его Аппарата является 

открытие Общественной приемной Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Титова 

Б.Ю. в Смоленской области. 

 21 апреля 2015г. прошел 

первый прием предпринимателей 

в Общественной приемной 

Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю.Титова. 

Общественная приемная в 

г.Смоленске была создана с 

целью защиты прав и законных 

интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

ликвидации нарушений прав предпринимателей, повышения 

правовой грамотности субъектов, расширение информирования 

бизнеса о возможностях государственной поддержки. 

 

Общественная приемная решает следующие задачи: 

 организация предоставления субъектам 

предпринимательской деятельности и их объединениям 

консультационной, информационной, правовой и иной помощи в 

рамках деятельности института Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

 организация первичной экспертизы по материалам 

обращения субъектов предпринимательской деятельности; 

Общественная приемная 
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 анализ и обобщение проблем, указанных в обращениях 

предпринимателей, изучение причин их возникновения; 

 подготовка материалов (резюме конфликта, 

экспертного заключения и др.) для последующего направления 

Уполномоченному; 

 организация освещения деятельности 

Уполномоченного в открытых источниках. 

 

Функции общественной приемной: 

 прием жалоб и обращений, поступающих в адрес 

Уполномоченного; 

 разъяснение заявителю способов и порядка защиты 

нарушенных прав; 

 обработка и рассмотрение полученных устных и 

письменных жалоб и обращений, поступивших 

Уполномоченному. 

Анализируя работу общественной приемной за 9 месяцев, 

в 2015 году Уполномоченным проведено 9 приёмов. Прием 

граждан проходил в рабочем режиме, каждый третий вторник 

месяца.  

За рассмотренный период в приемную поступило около 20 

обращений, каждому из обратившихся предпринимателей были 

предоставлены разъяснения в порядке действующего 

законодательства Российской Федерации, а также каждое 

обращение было индивидуально рассмотрено и были приняты 

соответствующие решения.  

 За 2015 год 

Уполномоченным 

заключено 5 

соглашений pro bono 

publico, из них: коллегия адвокатов и юридическая фирма, а 

также частые юристы.  

В рамках данных соглашений юристы-эксперты на 

общественных началах привлекаются к правовой оценке 

некоторых обращений предпринимателей, которые поступают в 

работу аппарата бизнес-омбудсмена Смоленской области. Они 

готовят экспертные правовые заключения по переданным им для 

рассмотрения материалам дел и разрабатывают юридические 

рекомендации для защиты прав предпринимателей. В случае 

необходимости, эксперты могут обратиться к бизнес-

омбудсмену для направления от его лица запросов в органы 

власти, чтобы получить дополнительные материалы по существу 

обращения.  

В рамках III-й Всероссийской Конференции экспертов, 

работающих в рамках института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей на условиях «PRO BONO PUBLICO», 

Федеральный бизнес-омбудсмен Б.Ю.Титов поздравил 

региональных экспертов и вручил им почетные таблички, в числе 

награжденных экспертов от Смоленской области стал Сергей 

Алексеев. Как один из наиболее активных экспертов Сергей 

Алексеев был рекомендован для награждения по запросу 

федерального аппарата. 

Эксперты pro bono publico 
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1.2 Формирование института общественных 

представителей уполномоченного (отраслевых и 

территориальных). 

Общественные 

помощники. 

В целях 

реализации задач, 

возложенных на Уполномоченного, для оказания содействия 

Уполномоченному в осуществлении полномочий в городах и 

районах Смоленской области в 2015 году были назначены 

общественные помощники Уполномоченного.  

Общественный помощник должен быть выбран из числа 

наиболее активных и успешных предпринимателей в 

муниципальном образовании Смоленской области, либо 

являться представителем общественных объединений 

предпринимателей, а также быть успешным человеком с 

активной жизненной позицией. 

На территории Смоленской области существуют 350 

муниципальных образований, из них: 

 2 городских округа, 

 25 муниципальных районов 

 23 городских поселений, 

 300 сельских поселений. 

 

 

 

Общественные помощники назначены в 3-х районах: 

 

Руднянский  район 

Смоленской области 

 

 

Кардымовский район 

Смоленской области 

 

 

г.Смоленск 

 

Представители, назначенные в муниципальных 

образованиях, успешно осуществляют свою работу, всячески 

оказывая поддержку предпринимательскому сообществу и 

своевременно доводят необходимую информацию до 

Уполномоченного.  

Общественные помощники 
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1.3 Взаимодействие Уполномоченного по защите прав                             

предпринимателей в Смоленской области с органами власти, 

контрольно-надзорными органами и бизнес-сообществом. 

Для организации эффективного сотрудничества 

Уполномоченным заключены и реализуются соглашения о 

взаимодействии.  

В период с 2014 по 2015 год Уполномоченным эффективно 

налажено взаимодействие с бизнес-сообществом, а именно: 

заключены соглашения с ведущими предпринимательскими 

объединениями.   

 22 сентября 2015 в 

рамках бизнес-форума 

«РЫВОК-2015» было 

заключено соглашение 

между 

Уполномоченным по 

защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской области и 

Ассоциацией предпринимателей «Смоленский бизнес-клуб». 

Совместная работа аппарата Уполномоченного и 

«Смоленского бизнес клуба» направлена на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности в Смоленской области, содействие реализации на 

региональном уровне государственной экономической и 

социальной политики, отвечающей интересам 

предпринимателей в Смоленской области. 

Также, основываясь на взаимной заинтересованности в 

улучшении предпринимательского климата, развитии связей и 

эффективности взаимодействия органов государственной 

власти, местного самоуправления и предпринимательского 

сообщества подписаны соглашения с муниципальными 

образованиями, что положительно влияет на работу по защите 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

На протяжении всего года в рамках заключенных 

соглашений Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков 

осуществлял рабочие визиты в муниципальные образования 

Смоленской области, где встречался с представителями бизнеса 

и власти. По мнению Уполномоченного, подобные встречи, 

которые проходили в формате диалога с предпринимателями при 

непосредственном участии администрации района, позволили 

власти услышать от бизнеса, какие шаги необходимо 

предпринять для дальнейшего продвижения и развития бизнеса 

в муниципалитетах.  

Для эффективной работы по поступающим обращениям 

налажено взаимодействие с органами власти. Совместная работа 

направлена на создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего бизнеса в Смоленской области. 
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Сравнительный анализ заключенных соглашений в 

период с 2014 по 2015 год 

 
 

На конец 2015 года аппаратом уполномоченного 

заключено 55 соглашений, которые эффективно реализуются 

в рамках имеющихся правовых, информационно — 

аналитических, методических и организационных ресурсов. 

В 2015 году бизнес-омбудсмен вошел в состав 8-ми 

общественных и экспертных советов и комиссий.  

В рамках работы Советов Уполномоченный активно 

высказывал мнение по обсуждению вопросов в повестке дня, а 

также давал комментарии по злободневным вопросам средствам 

массовой информации.  

 

1.4. Информационное обеспечение деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области.  

В 2014 году был запущен официальный интернет-сайт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области по адресу http://ombudsmanbiz67.ru/.  

На протяжении всего периода на сайте оперативно 

публикуется информация о текущей деятельности 

Уполномоченного, справочные и аналитические материалы, 

полезные предпринимателям. 

Также посредством сайта субъекты предпринимательской 

деятельности могут отправить обращение без необходимости 

регистрации на сайте, после чего обращение поступит к 

сотрудникам Аппарата для рассмотрения и последующей работы 

по нему. Посещаемость официального сайта Уполномоченного 

постоянно увеличивается. 

Помимо официального сайта Уполномоченным 

ведется страница в социальной сети  

https://twitter.com/, где в оперативном порядке 

публикуются новости о мероприятиях и встречах, в которых 

принял участие Уполномоченный.  
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Также вся информация, публикуемая на официальном 

сайте, также размещается и в социальной сети 

«Facebook»  https://ru-ru.facebook.com на станице 

самого Уполномоченного.  

В 2015 году была организована официальная группа 

бизнес-омбудсмена Смоленской области в социальной 

сети «Вконтакте» https://vk.com/ombudsman67 

С помощью данного информационного ресурса 

осуществляется оперативное освещение наиболее важной и 

актуальной информации для представителей бизнес-сообщества 

Смоленской области и всех заинтересованных лиц, а также 

непосредственное общение с предпринимателями области.  

Благодаря организованной группе у предпринимателей 

появилась возможность записаться на личный прием 

Уполномоченного, а также узнать о ближайшей дате личного 

приема в Общественной приемной Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Смоленской 

области. 

Все информационные ресурсы дают возможность 

наиболее быстрого освещения важной и актуальной 

информации, которая будет интересна и необходима бизнес-

сообществу Смоленской области, также всем заинтересованным 

лицам. 

 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ В СМИ 

Регулярно Уполномоченный дает комментарии и 

интервью региональным печатным и телевизионным СМИ.  

 

В начале 2015 года на телеканале «Россия 24» - Смоленск 

в программе «Вести интервью» бизнес-омбудсмен рассказал о 

создании аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области, его целях и задачах. 

 В декабре 2015 Алексей Владимирович принял участие в 

программе «Деловой разговор», где рассказал зачем нужен 

аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

https://ru-ru.facebook.com/
https://vk.com/ombudsman67
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есть ли в нем практическая польза, и, что нужно, чтобы стать 

эффективным бизнесменом.  

 Также активное 

сотрудничество в освещении 

деятельности аппарата 

происходит во 

взаимодействии с 

Смоленской ТПП. 

Систематично в печатных 

изданиях публикуются 

интервью Уполномоченного, 

комментарии и информация 

о деятельности аппарата 

Уполномоченного.  

 

 

 

 

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

СЕМИНАРЫ 

Учитывая востребованность в бесплатной юридической 

помощи и консультациях, бизнес-омбудсменом было принято 

решение проводить выездные приемы в районах области.  

Так, за прошедший год Уполномоченный встретился с 

представителями бизнес сообщества ряда муниципальных 

образований: Хиславичский, Кардымовский, Вяземский, 

Рудянский, Ельнинский и Ярцевский районы.  

К каждому из поступивших обращений в ходе приема был 

необходим частный подход. Все озвученные проблемы зачастую 

требовали оперативных решений, поэтому было решено 

проводить совместные приемы с Прокурором области, в рамках 

подписанного дополнительного соглашения. 

 В октябре 2015 прошёл первый совместный прием 

граждан в Сычевском и Новодугинском районах области. 

Подводя итоги прошедшего года работы выездных 

приёмов, можно отметить, что за текущий период времени 

удалось достичь определенных успехов в решении вопросов, 

поступивших от предпринимателей. Так как задача 

Уполномоченного не только помочь каждому обратившемуся со 

своей проблемой, но и систематизировать их, а также выявить 

наиболее существенные и в дальнейшем внести изменения на 

законодательном уровне. 

Кроме того, при содействии Уполномоченного в ноябре 

2015 года было организован первый бесплатный семинар-

тренинг по тематике: «Стратегия и тактика маркетинга малого 

бизнеса в условиях турбулентности». В семинаре приняли 

участие более 40 человек Участниками стали руководители 

высшего и среднего звена, владельцы собственного бизнеса, 

предприниматели, чей бизнес находится в стадии развития и 

адаптации, а также предпринимательские объединения города 

Смоленска и Смоленской области, студенты. 
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Региональные мероприятия Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Смоленской области 2015 году 

Дата Сторона взаимодействия Место проведения 

(МО) 

Форма мероприятия Название /цели / задачи 

09.09.2015 Администрация и предпринимательское 

сообщество муниципального 

образования  

МО "Хиславичский 

район" Смоленской 

области 

Выездной прием с 

представителями малого 

и среднего бизнеса 

Встреча прошла в формате диалога с предпринимателями и 

непосредственным участием администрации района, что 

позволило власти услышать от бизнеса какие шаги необходимо 

предпринять для дальнейшего продвижения и развития бизнеса в 

муниципалитетах. 

11.08.2015 Администрация и предпринимательское 

сообщество муниципального 

образования  

МО "Кардымоский 

район" Смоленской 

области 

Рабочая поездка в МО  Встреча Уполномоченного с представителями малого и среднего 

бизнеса. 

01.07.2015 Администрация и предпринимательское 

сообщество муниципальных 

образований  

МО "Краснинский 

район" Смоленской 

области 

Совещание в МО  В Администрации муниципального образования «Краснинский 

район» Смоленской области прошла встреча предпринимателей 

Краснинского, Монастырщинского и Хиславичского района. 

15.05.2015 Предприниматели города Смоленска и 

Смоленской области 

г.Смоленск Встреча с 

предпринимателями 

Участники обсудили тему «Взгляд бизнеса Смоленщины на 

местное самоуправление региона». 

29.04.2015 Рабочее совещание с участием 

представителей аппарата 

Уполномоченного, начальника отдела 

организационной, аналитической и 

правовой работы Департамента 

Государственного строительного и 

технического надзора Смоленской 

области и бизнес-сообщества, 

г.Смоленск Рабочее совещание По вопросам оптимизации осуществляемого государственного 

контроля в отношении предпринимателей. 

19.03.2015 Администрация и предпринимательское 

сообщество муниципального 

образования  

МО "Хиславичскийй 

район" Смоленской 

области 

Встреча с 

предпринимателями 

Обсуждение вопросов развития бизнеса в МО, административных 

барьеров 

11.03.2015 Представителей аппарата 

Уполномоченного, Департамента 

инвестиционного развития Смоленской 

области, бизнес-сообщества 

г.Смоленск Рабочее совещание По вопросам оптимизации осуществляемого государственного 

контроля в отношении предпринимателей.  

12.02.2015 Администрация и предпринимательское 

сообщество муниципального 

образования  

МО "Ярцевский район" 

Смоленской области 

Встреча 

Уполномоченного с 

предпринимательским 

сообществом г.Ярцево 

Предметом встречи стало обсуждение состояния бизнес-климата и 

насущных проблем предпринимателей. Для конструктивного 

диалога Алексей Ефременков предложил провести общение в 

формате вопрос-ответ. 
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Кроме региональных мероприятий, направленных на 

создание благоприятной среды для развитие инвестиционного 

климата бизнеса, Уполномоченный активно принимает участие в 

конференция(форумах), рабочих группах и совещаниях в других 

регионах России. В рамках данных мероприятий 

Уполномоченные России обмениваются практиками в 

отношении защиты бизнеса, а также обсуждают вопросы по 

созданию комфортных условий взаимодействия бизнеса и 

органов государственной власти.  

Большая часть выездных мероприятий проходит при 

содействии Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей, где привлекаются к работе 

Федеральные структуры, практикующие юристы, представители 

предпринимательских объединений 

 

За 2015 год наиболее значимыми стали: 

Апрель, декабрь г. Москва 

Всероссийская конференция уполномоченных по защите 

прав предпринимателе. 

Ноябрь г. Москва 

Оперативное совещание по вопросам защиты прав 

предпринимателей в Крымском, Северо-Западном, Северо-

Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.  

Совещание прошло под председательством 

Генерального прокурора Российской Федерации Юрия 

Чайки. 

Ноябрь г.Москва 

Государственная Дума, заседание Открытой трибуны в 

формате «круглого стола» по теме: «Что будет с малым 

бизнесом? Торговый сбор, кредиты, налоги…». 

Апрель, ноябрь, декабрь г.Москва 

Заседание Президиума Столыпинского клуба. 

Ноября  г. Москва 

Встреча с заместителем начальника Главного управления 

по надзору за исполнением федерального законодательства – 

начальником управления по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей Генеральной прокуратуры РФ Алексеем 

Пуховым. 

 Ноябрь г. Санкт-Петербург  

6 сессия Конференции государств-участников Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции 

Декабрь г.Москве  

Региональный инвестиционный конгресс «Лучшие 

практики привлечения инвестиций в регионы», организованный 

рейтинговым агентством RAEX . 
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II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННОГО, СВЯЗАННАЯ С 

ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРУШЕНИЯ ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ, В ПРЕДЕЛАХ КОМПЕТЕНЦИИ, ИХ 

НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

 

Цели и задачи Уполномоченного в прошлом году были 

направлены на преодоление административных барьеров, 

бюрократического давления в предпринимательской среде со 

стороны органов государственной власти и их должностных лиц, 

которые зачастую предприниматели не в силах решить 

самостоятельно.   

Основное направление работы — это, прежде всего, 

рассмотрение обращений предпринимателей, разбор по 

конкретным случаям. Также второй частью является 

законодательная работа: мы должны сделать так, чтобы 

законодательство действительно защищало права 

предпринимателя и давало возможность развивать бизнес без 

уклонения от него.  

Немалое значение в работе Уполномоченного имеет 

взаимодействие с органами власти и бизнес-сообществом, а 

также определение наиболее эффективных методов защиты 

законных прав и интересов предпринимателей, предотвращение 

конфликтных ситуаций, создание благоприятных условий для 

развития бизнеса. Для выполнения этих задач законодательством 

установлена компетенция Уполномоченного, в рамках которой 

осуществляется работа с обращениями предпринимателей.  

Работа Уполномоченного в 2015 году показала, что 

деятельность института Уполномоченного в Смоленской 

области актуальна и востребована, что неоднократно отмечали 

предприниматели в своих обращениях и благодарностях в адрес 

Уполномоченного.  

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ИСТОРИИ 

УСПЕХА 

 

В 2015 году к Уполномоченному поступило 79 

обращений, в том числе 3 из аппарата Уполномоченного при 

Президенте РФ Титова Б.Ю. 

Из них: 

58 письменных жалобы - с просьбой предпринимателей о 

восстановлении или защите их нарушенных прав и законных 

интересов. 

21 – устное обращение с просьбой дать консультацию по 

возникшим проблемам. 

По сравнению с 2014 годом количество обращений 

возросло более, чем в 3 раза (с 26 до 79).  
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Сегментация по формам собственности в 2015 году 

 
 

В 2015 году Уполномоченным и сотрудниками Аппарата в 

рабочем режиме осуществлялся прием граждан, как в 

Общественной приемной, так и в режиме рабочего времени, в 

ходе которого были установлены факты нарушения прав 

предпринимателей. Также в адрес Уполномоченного приходили 

письменные обращения, как по электронной почте, форме 

обратной связи через сайт Уполномоченного, так и по почте 

России.  

 Каждое из полученных устных или письменных 

заявлений было принято к рассмотрению немедленно, 

коллегиально вынесено на рассмотрение, и в дальнейшем был 

составлен план работы по каждому из обращений.   

Необходимо отметить и важность проведения личных 

приемов Уполномоченным предпринимателей в районах 

области, а также встреч с руководителями муниципальных 

образований. Вся проведенная работа и налаженные связи дали 

положительные результаты в улучшении предпринимательского 

климата и в рассмотрении обращений.  

Хочется отметить и то, что после рассмотрения обращения 

Уполномоченным по существу оно не снимается с контроля, а 

доводится до своего логического завершения.  

В практике есть и примеры, когда благодаря медиации 

(технологии альтернативного урегулирования споров  с 

участием третьей не заинтересованной в данном конфликте 

стороны- медиатора) конфликтная ситуация разрешалась в один 

день.  

Для работы по обращениям осуществлялись следующие 

мероприятия:  

 направление запросов в компетентные 

государственные органы за содействием в проведении проверок 

обстоятельств, подлежащих выяснению; 

 выезды и посещения государственных органов, 

органов местного самоуправления, принималось участие в 

заседаниях их коллегиальных органов; 

 направление запросов заявителям о предоставлении 

сведений, документов и материалов, необходимых для 

рассмотрения жалоб; 

 получение разъяснений от органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления о действиях 

должностных лиц по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 

рассмотрения жалоб. 

По наиболее резонансным нарушениям или обращениям, 

которые имеют системный характер, Уполномоченным 

проводятся рабочие встречи с руководителями и другими 

должностными лицами органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Виды деятельности заявителей 

 
Из 58 жалоб к Уполномоченному работа завершена по 47 

обращениям. В 8 случаях обратившимся оказана 

непосредственная помощь, права заявителей восстановлены 

полностью, в 39 случаях права частично восстановлены и 

даны консультации.  

На начало 2016 года находилось в работе 18 жалоб, в т.ч. 

11 жалоб, поступивших в 2015 году и 7 -за 2014 год. Это связано 

с особой сложностью поднимаемых в них вопросов: это вопросы 

земельно-имущественных отношений, розничной торговли, 

антимонопольного регулирования, решение которых 

подразумевает выполнения целого комплекса мероприятий. 

Анализ всех поступивших обращений в 2015 году, 

результаты их рассмотрения, позволяют систематизировать 

проблемы предпринимателей и охарактеризовать их следующим 

образом: 

 в сфере технического регулирования - 6 обращений. 

 попытки смены собственника бизнеса - 2 обращения. 

 земельно-имущественные отношения -15 

обращений. 

 нарушение договорных обязательств - 4 обращения. 

 в области антимонопольного регулирования - 1 

обращение. 

 по взысканию задолженности - 2 обращения. 

 несоразмерность штрафных санкций выявленным 

нарушениям - 2 обращения. 

 проведение проверок - 4 обращения 

 уголовное преследование - 1 обращение. 

 спор хозяйствующих субъектов - 4 обращения 
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 иные -17 обращений 

Тематика поступивших обращений в 2015 году. 

 
 

Согласно аналитическим данным аппарата 

Уполномоченного, можно выделить несколько системных 

проблем: 

 Остро стоит проблема в отказе в пролонгации арендных 

отношений муниципального имущества (больше всего - 5 

жалоб поступило из г. Смоленска). 

Ярким примером подобных обращений стало обращение 

одного из предпринимателей. Получив в аренду земельный 

участок под строительство, предприниматель провел работы по 

согласованию проекта в различных инстанциях, провел 

инженерные изыскания, был утвержден проект. После 

предоставления проектной документации в Администрацию 

предпринимателю было отказано в выдаче разрешения на 

строительство, предприниматель не смог начать возведение 

объекта предпринимательской деятельности. Оспаривая 

действия Администрации, бизнесмен обратился в суд. 

Арбитражный суд своим решением, вступившим в законную 

силу, обязал Администрацию выдать разрешение на 

строительство. Пока предприниматель отстаивал в суде свои 

интересы, истек срок действия договора аренды, что, в свою 

очередь, вынудило его обратиться в суд для его пролонгации. В 

настоящее время дело еще находится на рассмотрении 

Арбитражного суда. 

Дополнительно можно отметить, что в связи с тем, что 

государственная кадастровая оценка является массовой и не 

учитываются индивидуальные особенности объекта оценки, 

зачастую собственники сталкиваются с завышением кадастровой 

стоимости по отношению к реальной рыночной. 

 Стоит отметить, что кадастровая стоимость является 

базой не только для расчета земельного налога, но и для расчета 

арендной платы в тех случаях, когда арендодателем является 

муниципальное образование. В силу особой экономической 

ситуации в нашей стране вопрос уменьшения кадастровой 
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стоимости и оптимизации налога за землю стал особо 

актуальным. 

Из других, имеющихся у предпринимателей Смоленской 

области проблем, можно отметить жалобы в сфере технического 

регулирования, предпринимателями озвучена проблема 

трудновыполнимых требований, предъявляемых техническими 

регламентами, в частности, касающиеся   животноводства -  

необходимость   наличия убойных пунктов, что снижает развитие 

и конкурентоспособность небольших КФХ. Разрешение 

подобных обращений требует тесного сотрудничества с 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ. 

Обязательно стоит отметить проблему доступности 

кредитных средств банковских учреждений. Нередки случаи, 

когда деятельность предпринимателя невозможна без 

заимствования банковских средств, но банки, в свою очередь, 

отказывают в предоставлении кредитов, а в качестве обеспечения 

требуют залог, которого у предпринимателя нет, либо 

устанавливают более высокие проценты за пользование 

кредитом.  

Из других, имеющихся у предпринимателей Смоленской 

области проблем, можно отметить жалобы в сфере 

правоприменительной практики, в частности, можно отметить 

следующее обращение: 

Предприниматель обратился с письменным заявлением к 

Уполномоченному с желанием отстоять свои права в судебном 

порядке. После изучения материалов дела, Уполномоченным 

было составлено заключение и направлено заявителю. На 

основании данных рекомендаций предприниматель обратился в 

суд, и, благодаря четкой позиции суда, в строгом соответствии с 

нормами законодательства РФ, действия инспекторов, 

допускающих неточности при оформлении дела об 

административном правонарушении в связи отсутствием 

доказательств события правонарушения, были признаны 

незаконными и наложенный в этом случае штраф был 

аннулирован. 

Оценивая жалобы на проведение проверок, нужно 

отметить, что некоторые виды проверок не попадают под 

действие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. В 

качестве яркого примера можно привести жалобу 

предпринимателя на действия сотрудников внутренних дел, 

которые, проводя оперативные мероприятия в соответствии со 

ст. 144-145 УПК РФ, для проведения исследования изъяли из 

магазина предпринимателя практически весь ассортиментный 

перечень товара. Деятельность магазина предпринимателя была 

парализована из-за отсутствия товаров для продажи. Требовали 

оплаты поставщики товара, арендодатели торговых площадей, 

наемные работники. ИФНС ожидало оплаты обязательных 

сборов. Предприниматель долгое время не мог получить на руки 

письменных подтверждений действий сотрудников МВД. 

После направления запроса Уполномоченного в адрес 

Начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской области генералу-майору 
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полиции Скокову М.И. предпринимателю было возвращено его 

имущество.   

Нельзя не отметить, что при возбуждении дела об 

административном правонарушении, в рамках его производства 

у предпринимателей истребуют документы. Надзорные органы 

используют полученную информацию для универсального 

контроля деятельности всего предприятия, что, по сути, является 

внеплановой проверкой 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 N 

246-ФЗ с 1 января 2016 по 31 декабря 2018  не будут проводится 

плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007    

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 

деятельности, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА УЧАСТИЯ В 

ДЕЛАХ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В АРБИТРАЖНЫХ 

СУДАХ 

В 2015 году Уполномоченный отстаивал права 

предпринимателей в суде, можно отметить одно из обращений: 

В адрес Уполномоченного обратился предприниматель, у 

которого прошла проверка Центрального Управления 

Федеральной службы по экологическому технологическому и 

атомному надзору. За выявленные нарушения организация 

привлечена к административной ответственности. 

Полученные Уполномоченным ответы на запросы в УФНС 

по Смоленской области подтвердили информацию о финансовом 

положении предприятия, а также то, что данное предприятие в 

соответствии со ст.4 Федерального закона от 06.07.2007 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», относится к микропредприятиям. 

С целью снижения административного штрафа 

Уполномоченный обратился в Арбитражный суд Смоленской 

области.  

  Устранение выявленных административных нарушений в 

кратчайшие сроки, отсутствие вредных последствий, 

свидетельствовали о полном раскаянии должностных лиц, 

допустивших административное правонарушение. 

 Благодаря всеобъемлющей оценке всех представленных 

доказательств Арбитражным судом, на основании Федерального 

закона от 31 декабря 2014 N 515-ФЗ, штраф снижен на 50%. 
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ИСТОРИИ УСПЕХА УПОЛНОМОЧЕННОГО-2015 

г.Дорогобуж 

 

/ Затягивался процесс заключения договора аренды земельного участка под торговым павильоном. 

 Проведена медиативная работа между сторонами конфликта. В итоге, стороны заключили мировое 

соглашение и предпринимателю подписали договор аренды на новый срок. 

г.Смоленск / Необоснованное наложение административного штрафа в размере 30 000 руб. 

 Судом отменено административное взыскание с ИП в размере 30 000 руб. 

Сафоновский 

район 

Смоленская 

область 

/ Невозможность эксплуатации железнодорожного пути не общего пользования ООО, что привело к 

возникновению необязательных расходов и убытков 

 Благодаря вмешательству Уполномоченного путь был открыт 

Ярцевский 

район 

Смоленской 

области 

/ По результатам проведенной плановой выездной проверки ООО был назначен необоснованно высокий штраф 

в размере 200 000 рублей. 

 Уполномоченный помог предпринимателю снизить размер административного штрафа до 100 000 рублей. 

г.Смоленск / После проведения контрольной закупки сотрудниками МВД у ИП был изъят товар на сумму 3 млн. руб. ввиду 

отсутствия необходимых документов. 

 В рамках работы по обращению Уполномоченный в короткие сроки помог предпринимателю вернуть 

изъятый товар и продолжить предпринимательскую деятельность. 
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4. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СВЯЗАННЫЕ С 

МАССОВЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ИЛИ МАССОВЫМИ ОШИБКАМИ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Важным аспектом, требующими пристального внимания 

Уполномоченного, является несоразмерность штрафных 

санкций нарушениям, выявленным по результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Часто инспекторами не собирается полная доказательная 

база по делам об административных правонарушениях, хотя в 

соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 

административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, 

неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого 

лица. 

Также в соответствии с положением п.2 ст.3.4 КоАП РФ 

при рассмотрении впервые совершенного административного 

правонарушения, при отсутствии причинения вреда или 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 

среде,  безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при 

отсутствии имущественного ущерба, лицо, рассматривающее 

дело, вправе применить меру ответственности, за совершенное 

административное правонарушение «предупреждение». 

 

Взаимодействие с профильным отделом Прокуратуры 

Смоленской области. 

В рамках соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным и Прокуратурой Смоленской области 

надзорным органом были представлены данные статистической 

отчетности и показатели работы органов прокуратуры области по 

надзору за исполнением законодательства контролирующими 

органами в сфере защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в 2015 году. 

В 2015 году органами прокуратуры области выявлено 2692 

нарушений в сфере защиты прав предпринимателей (2014 год - 

2040), по фактам выявленных нарушений принесено 305 

протестов, направлено 33 исковых заявления в суд, внесено 556 

представлений, по результатам рассмотрения которых 

привлечено к дисциплинарной ответственности 535 

должностных лиц. 

Наибольшее количество выявленных нарушений и 

незаконных нормативных правовых актов связано с 

установлением обременительных требований для субъектов 

предпринимательства, влекущих административное ограничение 

предпринимательской деятельности, а именно: 
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 отсутствие правового регулирования порядка оказания 

конкретных видов поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

 установление порядка рассмотрения заявлений 

субъектов предпринимательства об оказании поддержки с 

нарушением требований законодательства в сфере поддержке 

предпринимателей, 

 истребование при оказании муниципальных услуг 

излишних документов, не предусмотренных действующим 

законодательством (в основном в сфере градостроительства и 

земельного законодательства), 

 нарушение сроков предоставления муниципальных 

услуг, особенно в сфере земельных правоотношений. 

 нарушение принципов конкуренции в части введения 

ограничений в отношении создания хозяйствующих субъектов в 

какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов 

или введение ограничений в отношении осуществления 

отдельных видов деятельности или производства определенных 

видов товаров и т.д. 

     

Взаимодействие с Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Смоленской области 

 В рамках соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным и УФАС по Смоленской области 

антимонопольным органом предоставлены сведения об 

основных направлениях и результатах деятельности в 2015 году. 

В отчетном периоде Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Смоленской области возбуждено 

25 дел о нарушении Федерального закона от 21.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» (в 2014 году - 20), признано фактов 

нарушений - 35 (в 2014 году - 27), выдано предписаний - 14 (в 

2014 году - 14). 

Общее количество заявлений, рассмотренных 

Управлением, по признакам нарушения Закона «О защите 

конкуренции» в 2015 году составило 166 (в 2014 году -129), из 

всех заявлений, принятых Управлением в 2015 году к 

рассмотрению по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства, в 134 случаях было отказано в возбуждении 

дел, в связи с отсутствием наличия признаков нарушения 

антимонопольного законодательства. Также было выдано 19 

предупреждений (2014 год - 11), из которых в 8 случаях 

нарушения были устранены до возбуждения дел (в 2014 году - 8). 

Процессы, вызванные введением перечня экономических 

санкций в отношении России, отразившиеся на экономическом 

состоянии региона, находятся на ежедневном мониторинговом 

контроле в аппарате Уполномоченного и в завершении 2015 года 

уже выявился ряд проблем в предпринимательской сфере, а 

именно: 

 падение и ликвидация производства;  

 резкое снижение оборота в торговой сфере; 

 недоступность кредитных денежных средств из-за 

высоких кредитных ставок. 



 
Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области-2015 

 
27 

Ситуация усугубляется следующими факторами: 

 

 снижение покупной способности населения, 

 препоны в оформлении земельных участков, 

 увеличение стоимости арендованного имущества, 

 рост энерготарифов и коммунальных платежей. 

 Завышение кадастровой стоимости земельных 

участков и как следствие увеличение налогооблагаемой базы. 

 

Взаимодействие с Арбитражным судом Смоленской 

области.  

В рамках соглашения о взаимодействии между 

Уполномоченным и Арбитражным судом Смоленской области 

судом предоставлены сведения об основных направлениях и 

результатах деятельности в 2015 году.  

В текущем году в Арбитражный суд поступило 9245 

заявлений (исковых заявлений), из них к производству принято 

8732(в 2014 году поступило 8370 заявлений, из них к 

производству принято 7812). 

Количество рассмотренных дел, связанных с применением 

налогового законодательства, составило 345 дел (17,4 % от 

общего числа разрешенных дел, и возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений). 

Основное количество дел связано с оспариванием 

ненормативных правовых актов налоговых органов и действий 

(бездействия) их должностных лиц – 111, а также взысканием 

обязательных платежей и санкций - 231, в том числе на 

основании п. 3 ст. 46 НК РФ - 220. 

В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) 

рассмотрено 2750 заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий, в 

том числе: 1525 - об установлении размера требований 

кредиторов и об исключении требований из реестра; 18 - о 

признании недействительным решения собрания кредиторов; 4 - 

об отстранении арбитражного управляющего; 277 - об 

освобождении, утверждении арбитражного управляющего; 566 - 

о продлении срока процедуры; 25 - жалобы кредиторов о 

нарушении их прав и законных интересов; 96 - о взыскании 

расходов по делу о банкротстве; 13 – о намерении погасить 

требования к должнику об уплате обязательных платежей; 151 – 

об оспаривании сделок должника; 1 - об ответственности 

должника и иных лиц в деле о банкротстве. Основная часть этих 

разногласий, заявлений, жалоб, ходатайств подано на стадии 

процедур наблюдения и конкурсного производства. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

УПОЛНОЛМОЧЕННОГО ПО ВОПРОСАМ/ПРОБЛЕМАМ, 

ОБОЗНАЧЕННЫМ В ДОКЛАДЕ ГУБЕРНАТОРУ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД 

В ходе реализации возложенных на Уполномоченного 

задач в 2014 году был выявлен ряд проблем, препятствующих 

ведению бизнеса в Смоленской области. К числу таких 
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относятся: несовершенство нормативно-правовых актов, 

проблема налогообложения, административные барьеры.  

На протяжении 2015 года велась активная работа, 

направленная на устранение данных проблем и установлению 

благоприятного климата для ведения бизнеса в Смоленской 

области.  

Кроме того, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Смоленской области в течение отчетного 

периода оказывал консультации начинающим и действующим на 

территории области предпринимателям. 

Работа Уполномоченного по завершению в 2015 году 

показала, что деятельность института Уполномоченного в 

Смоленской области актуальна и востребована, что 

неоднократно отмечали предприниматели в своих обращениях и 

благодарностях в адрес Уполномоченного. 

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

(ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ) 

Дальнейшее повышение эффективности деятельности 

института Уполномоченного видится не только в росте 

результативности рассмотрения обращений предпринимателей, 

но и в принятии комплекса мер, направленных на минимизацию 

возможностей для возникновения нарушений их прав. 

В первую очередь это относится к участию в нормативном 

правовом регулировании предпринимательской деятельности и 

связанных с ней отраслей. Изучение на стадии разработки 

проектов, оценка уже действующих нормативных правовых 

актов позволит исключить из законодательства сами условия, 

при которых возможно безосновательное ущемление интересов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Другой основной задачей Уполномоченного должно стать 

не только правовое информирование бизнеса, но и постоянная 

системная работа по повышению уровня юридической 

грамотности российского предпринимательства, способного 

позволить ему выйти на качественно новый уровень в своей 

деятельности, не ограниченного отсутствием знаний. 

Безусловную значимость в работе Уполномоченного 

имеет создание института общественных помощников. В 

настоящее время работа на данном направлении находится в 

завершающей стадии: разработано соответствующее положение, 

утвержденное приказом Уполномоченного, с участием 

руководителей муниципальных образований, общественности и 

представителей предпринимательского сообщества проходит 

отбор кандидатур. 

Федеральным законодательством и законодательством 

области в компетенции Уполномоченного выделен 

значительный объем функций, к которым наряду с 

рассмотрением жалоб и проведением по ним проверок, 



 
Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области-2015 

 
29 

затрагивающих не только вопросы предпринимательского права, 

но и другие смежные отрасли, отнесены:  

- участие в выездных проверках, проводимых 

уполномоченными государственными и муниципальными 

органами; 

-проведение анализа и оценка результативности 

правоприменительной практики в сфере государственного и 

муниципального контроля (надзора), с выработкой предложений 

по решению возникающих проблем; 

- обращение с заявлениями в суды и участие в судах по 

заявлениям о признании недействительными ненормативных 

правовых актов и о признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов и их должностных лиц; 

-обеспечение взаимодействия со средствами массовой 

информации, институтами гражданского общества, организация 

правовой и просветительской работы, взаимодействие с 

общественными организациями. 

В связи с этим предлагается рассмотреть возможность 

внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за воспрепятствование 

законной деятельности уполномоченного в субъекте Российской 

Федерации. 

Нередки случаи, когда при рассмотрении судами споров 

затрагивающих права предпринимателей, бизнесмены не могут в 

силу бюрократических преград предоставить необходимые 

доказательства. Для возможности более эффективной защиты 

прав бизнеса, необходимо предоставить региональным 

Уполномоченным право вступать в дела, рассматриваемые 

судами, в качестве третьего лица не заявляющего 

самостоятельных требований. В таком случае региональные 

Уполномоченные смогут предоставлять в судебный процесс 

заключения по результатам рассмотрения дела находящегося на 

рассмотрении Уполномоченного, и усиливать доказательную 

базу предпринимателей, материалами, полученными по запросам 

в органы власти. 
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III. ОПРОС 

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Смоленщина – западные ворота России. Выгодное 

географическое расположение области создает необходимые 

предпосылки для наращивания и реализации инвестиционных 

возможностей региона. Смоленская область – важнейший 

транспортный и коммуникационный узел. Через нее проходят 

кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, 

связывающие Западную Европу с Центральной Россией.      

По данным мониторинга, проводимого Департамента 

экономического развития Смоленской области, социально-

экономическое развитие региона в 2015 году характеризовалось 

положительной динамикой жилищного строительства. 

Сложилась отрицательная динамика индекса промышленного 

производства, индекса производства сельскохозяйственной 

продукции, объема работ, выполненных по виду деятельности 

строительство, индекса инвестиций в основной капитал, оборота 

розничной торговли, объема платных услуг населению 

С начала года увеличились номинальные среднедушевые 

денежные доходы населения, размер среднемесячной 

начисленной заработной платы. Вместе с тем, наличие высокой 

инфляции привело к сокращению реальной заработной платы и 

реальных среднедушевых денежных доходов. 

 Согласно информации, представленной УФНС России по 

Смоленской области, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в стране и в регионе в целом государственная 

регистрация юридических и физических лиц в регионе 

продолжает стабильно расти. 

 

Динамика количества юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, состоящих на учете в налоговых 

органах
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  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРОСЕ 

С 17 февраля по 16 марта 2016 года Аппаратом 

Уполномоченного был проведен социологический опрос 

субъектов предпринимательской деятельности Смоленской 

области по теме «Административный климат в России». 

Цель опроса: оценить влияние административной среды 

на развитие бизнеса в регионе.  

Содействие в проведении опроса среди предпринимателей 

в муниципальных образованиях оказали такие районы, как 

Дорогобужский,Починковский, Шумячский, Темкинский, 

Монастырщинский, Ярцевский, Ершичский, Смоленский, 

Новодугинский, Десногорский, Глинковский, Хиславичский, 

Холм- Жирковский, Сычевский, Духовщинский, Руднянский, 

Рославльский, Сафоновский и Краснинский районы. Также в 

рамках заключенного соглашения поддержу и привлечение 

предпринимательского сообщества к анкетированию оказала 

УФНС по Смоленской области.  

Выборка опроса составила 255 человек, что более,чем в 2,5 

раза выше количенства опрошенных в 2015 году. Из числа 

респондентов основную долю  (61,6%) составили 

индивидуальные предприниматели, 26,7% - руководители или 

владельцы ООО, 4,7%- ПАО и ОАО, другие – 7%.  

К основным видам деятельности опрошенных субъектов 

предпринимательской деятельности относятся: оптовая и 

розничная торговля,ремонт (47,5% ответов),строительство 

(10,2%) ( рис. 1). 

Рис.1 Распределение ответов на вопрос № 18 «К какой сфере 

деятельности (виду экономической деятельности) относится Ваше 

предприятие?» (в % от числа опрошенных) 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБ ИНСТИТУТЕ И 

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

Согласно результатам опроса каждый четвертый 

бизнесмен знает о существовании института 

Уполномоченного по защите предпринимателей в Смоленской 

области, более трети (32,1%) - что-то слышали о нем. 27,5% 

участников опроса не знают о функционировании института. 

 

Рис.2 Распределение ответов на вопрос № 2 «Считаете ли Вы 

эффективной деятельность регионального уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Смоленской области»,(в % от числа опрошенных)                                                     

Более трети (36%) респондентов считают деятельность 

Уполномоченного в регионе эффективной или скорее 

эффективной. 

ОЦЕНКА АДМИИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА 

БИЗНЕС 

Общий объем административной нагрузки на бизнес в 

Смоленской области каждый четвертый бизнесмен оценил в 

размере свыше 20% от выручки, от 5 до 10 % тратит на это  

более 22% опрошенных.  

Следует отметить, что по результатам опроса за 2014 год в 

размере более 20% оценили объем админитративной нагрузки 

более 38% респондентов, 21% ответили- от 10 до 20% от 

выручки. 

По мнению половины бизнесменов (51,4%), за 

последний год административная нагрузка на бизнес 

увеличилась.  При этом, 37,7% участников опроса ответили, что 

нагрузка не изменилась, 11% отметили ее снижение. По 

сравнению с данными предыдущего опроса увеличение нагрузки 

отметило меньше предпринимателей ( на 17%), а ответов с 

указанием о том,что нагрузка не изменилась либо уменьшилась 

стало больше на 10%. 

Средние временные затраты предпринимателей, 

связанные с процедурами оформления документов 

(сертификация, регистрация и пр.) для вывода продукции на 

рынок, по мнению трети участников опросов в 2015 и 2016 

годах, составляют от 1 до 6 месяцев. По результатам опроса 

23,1% участников не сталкивалось с подобными  процедурами 

(рис.3). 
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Рис.3. Распределение ответов на вопрос № 6 «Оцените, 

пожалуйста, ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, связанные с процедурами 

оформления документов (сертификация, регистрация и пр.) для вывода 

продукции на рынок?» (в процентах от числа опрошенных) 
 

В суммовом выражении треть респондентов в 2015 и 

2016 годах оценили,что указанные затраты не превышают 50 

тыс. руб. 29,4% - не сталкивалось с подобными  процедурами. 

Более половины участников опроса считают, что объем 

административной нагрузки,связанной с предъявляемыми к 

бизнесу избыточными требованиями, не превышает 10% от 

выручки. 

 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 По результатам опроса в течение  2015 году проверки 

были проведены в 70 % компаний и ИП из числа опрошенных. 

При этом,  у более половины из них за прошедший год 

проводилось от 1 до 3 проверок. Отметили отсутствие 

проверок в предыдущем году треть респондентов.  

По словам большей части опрошенных (47,1%), 

подвергшихся проверкам в 2015 году, их средняя 

продолжительность не превысила 3 дней. Каждый шестой 

респондент (16,1%) сообщил, что средняя продолжительность 

проверки составила от 3 до 5 дней. 

Указанные результаты сопоставимы  с данными опроса за 

2014 год. 

В 2015 году большинство проверкок (57,7%) носило 

плановый характер, При этом, 16,5% проверок являлись 

внеплановыми повторными.  

По сравнению с 2014 годом количество плановых 

проверок возросло (с 40% до 57,7%) при одновременном 

снижении внеплановых повторных ( с 29% до 16,5%). 

Мнение всех респондентов по вопросу видов проводимых 

проверок отражено на рис.4. 
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Рис.4. Распределение ответов на вопрос № 9 «Какие виды 

проверок были проведены в Вашей компании в 2015 году»              

      (в процентах от числа опрошенных) 

 

В соответствии с результатами опросов за два года 

подавляющее большинство опрошенных (более 70%) не 

получали  уведомления о внеплановых проверках. 

По словам бизнесменов, у которых проводились проверки 

в 2015 году, наибольшее число контрольных мероприятий 

выполнили такие ведомства, как Роспотребнадзор (21,2% 

ответов), ФНС России (20,9%) и МЧС России (14,9%). В 2014 

году наибольшее количество проверок участников опроса 

проводили такие же ведомства. 

 Результаты социологического опроса за два года 

свидетельствуют об ужесточении административных 

наказаний за последние 3 года.  

В отношении опрошенных компаний и индивидуальных 

предпринимателей наиболее часто применялись в качестве 

административного наказания: 

- административный штраф (2015 -40,8%, 2014-52%); 

- предупреждение (2015 -26,7%, 2014 -22%). 

Административные наказания не применялись у 16% 

респондентов в 2015 году и у 18% - за 2014 год. 

 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Более половины респондентов считают, что происходящие 

кризисные явления в целом значительно ухудшили ситуацию для 

развития предпринимательской деятельности в Смоленской 

области на протяжении 2014-2015 годов. Также около 20% 

опрошенных указали, что ситуация ухудщилась, но 

незначительно, а около 15% затруднились дать ответ. 

Треть участников опроса считают, что в связи с 

кризисными явлениями в экономике риск столкнуться с 

рейдерством не изменился, а каждый пятый респондент 

отметил, что данный риск увеличился. Следует отметить, что 

более 45% опрошенным оказалось сложно дать субъективную 

оценку. 
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Рис.5. Распределение ответов на вопрос № 17 «В связи с 

кризисными явлениями планируете ли Вы в ближайшие 2-3 месяца 

предпринять какие-либо действия» (в процентах от числа опрошенных) 

По итогам опроса в 2015 году: 

-более 66% респондентов не получали и не планируют 

получать государственную поддержку; 

-около 20% не получают, но планируют обратиться за 

помощью; 

-11% получали государственную поддержку. 

Данные о распределении ответов представителей бизнеса о 

получении государственной поддержки сопоставимы с 

результатами опроса за 2014 год.  

В этих сложных экономических условиях более трети  

опрошенных (37,3%) субъектов предпринимательской 

деятельности в ближайшие 2-3 месяца не планируют ничего 

предпринимать, 10,6%  откажутся от планов по развитию 

бизнеса, либо увеличат стоимость продукции(услуг) (7%), 

проведут сокращение персонала (7,5%) (рис.5). 
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6%

проведу 

сокращение 

заработной 

платы 

сотрудников

2%

откажусь от 

планов по 

развитию 

бизнеса

11%

другое

3%

затрудняюсь 

ответить

20%
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОПРОСА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

! Ослабление налоговой нагрузки, увеличение 

налоговых каникул, предоставление налоговых каникул любому 

предпринимателю, независимо от даты регистрации ИП, с 

уменьшением ежегодных пенсионных выплат ИП. 

! Контроль за регулированием и уменьшением 

процентной ставки по кредитам в банке, либо помощь в 

осуществлении выплат по кредитам и займам, если данные 

средства были направлены на усовершенствование и 

дальнейшее развитие бизнеса. 

! Уменьшение необоснованных проверок надзорными 

органами. Снижение числа оснований для проверок. 

Обеспечение быстрого доступа к изменениям в 

законодательстве, особенно региональном. 

! Своевременное доведение информации об 

институте поддержки предпринимателей (программ), 

ускорение сроков предоставления субсидий. Выдача 

государственных субсидий для поддержки и развития малого 

бизнеса ИП. 

! Разработка программ поддержки субъектов малого 

предпринимательства, которые должны учитывать 

особенности территориального нахождения предприятия. 

Нельзя иметь одни и те же критерии отбора участников 

программ, находящихся в Смоленском районе, и в Темкинском, 

а именно: наличие не менее 12-15 рабочих мест на постоянной 

основе, это перекрывает возможность участвовать в 

конкурсах.  

! Сотрудничество предпринимательского сектора с 

государственным сектором, предоставление льгот 

предпринимателям, занимающимся продовольствием, 

сельским хозяйством, животноводством, поощрения для лиц с 

«чистой» налоговой политикой. Оказание помощи и 

поддержки от глав городских и сельских МО. 

! Осуществление государственного контроля за 

ценовой политикой по отношению к предприятиям, 

осуществляющим первичную поставку тех или иных товаров. 

! Необходимо запретить сетевым магазинам 

осуществлять торговлю в городах с численностью до 10 

тыс.человек, чтобы дать выжить местным магазинам, а 

также запретить уличную торговлю продуктами питания. 

! Упрощение систем оформления и получения лицензий 

на тот или иной вид деятельности, подлежащей 

обязательному лицензированию. 

! Уменьшение арендной платы за помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности. Развитие 

лизинга оборудования, предоставление офисных помещений на 

льготных условиях 

! Необходимо уделять достаточное внимание 

способам воздействия на теневую экономику. Уход бизнеса за 

рамки закона зависит от законов, их регламентирующих. 

Нелегальная экономическая деятельность - одна из причин 

снижения доходов бюджетов всех уровней. 

! Повышение уровня управления процессами внутри 

организации (обучающие мероприятия для руководителей, 

анонс государственных программ поддержки), повышение 

уровня компетенции специалистов в государственных 

структурах. 
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IV.ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ 

1. Правоохранительным органам, налоговым органам и 

органам местного самоуправления необходимо принять 

комплекс мер для пресечения деятельности лиц, 

осуществляющих свою деятельность без установленной 

законодательством РФ государственной регистрации. 

2. Установить обязанность «предупреждения» в качестве 

первой меры ответственности по всем делам за впервые 

совершенные административные правонарушения в сфере 

хозяйственной деятельности при отсутствии причинения вреда 

или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, а также при отсутствии имущественного ущерба. Штраф 

и иные меры могут применяться только в случае, если 

выявленные нарушения не устранены, либо вред уже причинен.  

3. Дифференцировать административные штрафы в 

зависимости от размера бизнеса – малый, средний или крупный. 

Снизить размер штрафов для субъектов МСП в 2 раза. 

4. Вопросы регулирования имущественных и земельных 

отношений между ОГВ и предпринимателями (продление 

договоров аренды, сдача в аренду, кадастр) должны быть 

максимально прозрачными, базовые тарифы и коэффициенты - 

адекватными. 

5. Внести изменения в Федеральный стандарт оценки 

«Определение кадастровой стоимости» (ФСО №4), определив 

кадастровую стоимость объектов капитального строительства 

для целей налогообложения без учета НДС.     

6. Нагрузка на бизнес со стороны естественных 

монополий (энергетика, газификация), а также ряда 

госкомпаний, таких как «Российские автомобильные дороги» и, 

как следствие, высокие затраты на создание инфраструктуры 

будущего производства. Проблематика, требующая срочного 

вмешательства на региональном и федеральном уровнях.  

7. Выросшие ставки по кредитам, наличие обслуживания 

юридических лиц не во всех районных центрах области. С 

инициативой оздоровления этой ситуации необходимо 

обратиться к руководителям ведущих банков на региональном 

уровне.  

8. Проблемы законодательного регулирования в 

вопросах нестационарных торговых точек (павильонов). 

Необходимость предоставления предпринимателям 

альтернативных мест для продолжения своей торговой 

деятельности после сноса павильона. Определить на областном 

уровне порядок размещения НТО. 

9. Сверхнормативное присутствие крупных торговых 

сетей как в областном, так и в районных центрах региона. Это 

заставляет производителей местного уровня, особенно 

связанных с сельским хозяйством и готовых быть в пределах 

шаговой доступности от потребителя, балансировать на грани 

выживания, отказываясь от планов по развитию своего бизнеса. 

Ускорить решение данной проблемы поможет внесение 

изменений в действующее законодательство. 
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ПРОБЛЕМЫ-РЕШЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 2015 ГОД 

 

Сфера регулирования: Нарушение прав предпринимателей в сфере кадастров, земельных отношений 

имущественных прав. 

Проблематика Необходимые решения Перечень поручений 

Согласно распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2010 

года №2133–р, создана Государственная 

Компания «Российские автомобильные 

дороги», которой переданы в аренду 

земельные участки под автомобильными 

дорогами общего пользования с 

придорожной полосой. Всем владельцам 

придорожных сервисов были разосланы 

требования о заключении договоров 

субаренды земельных участков под 

переходно-скоростными полосами. При 

отказе заключить такой договор ГК 

взыскивает неосновательное 

обогащение, нарушая принцип свободы 

заключения договора (п.1 ст.421 ГК РФ). 

Ограничить злоупотребление 

предоставленным правом при 

понуждении собственников объектов 

придорожного сервиса заключать 

договора субаренды земельных 

участков, на которых находятся 

переходно-скоростные полосы, 

съезды, подъезды, примыкания, 

которые являются неотъемлемой 

частью дорожного полотна и 

придорожного сервиса. 

Внести в договора передачи 

земельных участков под 

Федеральными дорогами, 

заключаемыми между Российской 

Федерацией и   Государственной 

Компании «Российские 

автомобильные дороги» запрет на 

возмездную передачу земельных 

участков, на которых находятся 

построенные переходно-скоростные 

полосы, съезды, подъезды, 

примыкания при отсутствии 

волеизъявления собственника 

придорожного сервиса.         

  

 


