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Введение 

В соответствии со ст. 13 Закона Кировской области от 18.10.2013 № 335-

ЗО «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской 

области» по окончании календарного года Уполномоченный направляет 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, Губернатору Кировской области, в Законодательное 

Собрание Кировской области информацию о результатах своей деятельности с 

оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в 

Кировской области и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности (далее - информация). 

Информация Уполномоченного заслушивается на пленарном заседании 

Законодательного Собрания Кировской области.  

Информация Уполномоченного подлежит размещению (опубликованию) 

на официальном сайте Уполномоченного в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации 

Кировской области, определенных в порядке, установленном законом 

Кировской области. 

Информация представлена в форме доклада, составлена на основе анализа 

обращений субъектов предпринимательской деятельности с целью 

информирования органов государственной власти федерального и 

регионального уровней, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций о деятельности Уполномоченного.  

Основными задачами доклада являются: 

1. выявление актуальных, в том числе системных, проблем в сфере 

предпринимательской деятельности на территории региона;   

2.  выявление причин нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства;  

3. формирование предложений по устранению нарушений прав и законных 

интересов предпринимателей; 
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4. совершенствование правового регулирования в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности в регионе. 

При подготовке настоящего доклада использовалась структура, 

рекомендованная Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей. 
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Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить 

под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или 

даже административного наказания. 

 

Из послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

20 февраля 2019 года 

Раздел 1. Общие вопросы функционирования института Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Кировской области 

Построение современных политических систем, в том числе в России, 

осуществляется на основополагающих принципах, среди которых утверждение 

демократических ценностей и гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Согласно пункту 1 ст. 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности.  

В настоящий период при реализации данного принципа и его 

практическом осуществлении в России важное значение отдается институту 

уполномоченного по защите прав предпринимателей. Гарантией, 

обеспечивающей защиту и свободную реализацию права на свободную 

экономическую деятельность и реализацию своих возможностей и 

способностей в обозначенной сфере, является создание института 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

С позиции Организации Объединенных Наций главная задача 

деятельности уполномоченных заключается в том, чтобы следить за 

справедливостью и законностью действий органов государственной 

администрации, т.е. осуществлять защиту прав отдельных лиц, считающих себя 

жертвами ее несправедливых действий (ООН). Руководство по созданию и 
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укреплению национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой 

прав человека. Центр по правам человека. Нью-Йорк - Женева, 1995. Пункт 57).  

Институт уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей создан во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 596 «О долгосрочной государственной и экономической политике».  

Необходимость в создании такого института была обусловлена реалиями 

современного экономического общества, в котором субъекты 

предпринимательской деятельности были не в силах самостоятельно разрешить 

ситуации, связанные с нарушением их прав и законных интересов, особенно в 

тех случаях, когда имеют место административные барьеры, бюрократическое 

давление, коррупционные проявления со стороны органов государственной 

власти и их должностных лиц. 

Впервые должность Уполномоченного была учреждена Указом 

Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей», а 

назначен на нее Борис Титов. С целью закрепления правового статуса 

уполномоченного и детального регулирования его деятельности принят 

Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации», который вступил в силу 8 

мая 2013 года.  

Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области регулируется Законом Кировской области «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области» от 

18 октября 2013 года № 335-ЗО (далее – Закон Кировской области № 335-ЗО).  

Указом Губернатора Кировской области от 03.04.2018 № 4-К на 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области назначен Попов Владислав Леонидович.  

Законом Кировской области № 335-ЗО определено, что государственная 

должность Уполномоченного учреждена в целях обеспечения гарантий 
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государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти Кировской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Кировской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Кировской области, иными органами, организациями, наделенными 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Кировской 

области, их должностными лицами. 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

1) защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности; 

2) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

3) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

4) участие в реализации государственной политики Кировской области, 

направленной на развитие предпринимательской деятельности, защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

В соответствии со статьями 9, 10 Закона Кировской области № 335-ЗО 

Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных в органе, уполномоченном осуществлять 

государственную регистрацию на территории Кировской области, и жалобы 

субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 

которых были нарушены на территории Кировской области (далее - заявители), 

на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 

Кировской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Кировской области, органов местного 

самоуправления Кировской области, иных органов, организаций, наделенных 
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федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности. 

В ходе рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления Кировской области и должностных лиц необходимые 

сведения, документы и материалы; 

2) беспрепятственно посещать органы государственной власти Кировской 

области при предъявлении служебного удостоверения; 

3) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

4) привлекать на общественных началах экспертов, способных оказать 

содействие в полном, всестороннем и объективном рассмотрении жалобы; 

5) обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей в случае отсутствия полномочий для 

разрешения жалобы; 

6) обратиться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти Кировской области, органов 

местного самоуправления, 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; 
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7) направлять в Законодательное Собрание Кировской области, 

Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской 

области, органы местного самоуправления мотивированные предложения о 

принятии нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные 

правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере 

деятельности Уполномоченного; 

8) направлять Губернатору Кировской области мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении действия актов органов 

исполнительной власти Кировской области; 

9) давать заключения на проекты нормативных правовых актов Кировской 

области, затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, являющиеся обязательными для 

рассмотрения их Законодательным Собранием Кировской области, 

Правительством Кировской области, органами исполнительной власти 

Кировской области. О результатах рассмотрения заключения Уполномоченный 

должен быть уведомлен в письменной форме в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня получения соответствующего заключения; 

10) участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Кировской области, касающихся предпринимательской деятельности, готовить 

заключения по результатам рассмотрения указанных проектов; 

11) принимать участие в заседаниях органов государственной власти 

Кировской области по вопросам, связанным с защитой прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

12) информировать государственные органы, органы местного 

самоуправления о фактах нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Кировской области; 

13) инициировать процедуру общественного контроля в порядке, 

предусмотренном Законом Кировской области от 11 ноября 2016 года № 8-ЗО 

"Об общественном контроле в Кировской области". 
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Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с региональными и федеральными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в Кировской области, 

полномочными представителями Президента Российской Федерации в 

федеральных округах.  

Уполномоченный независим и неподотчетен органам государственной 

власти Кировской области, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления в Кировской 

области и их должностным лицам.  

Закон также регламентирует вопросы обеспечения деятельности 

Уполномоченного, порядок подачи жалобы Уполномоченному и ее 

рассмотрения, работу общественных и экспертных институтов при 

Уполномоченном. 

В соответствии со статьей 14 Закона Кировской области № 335-ЗО при 

Уполномоченном и для обеспечения содействия в осуществлении его 

деятельности созданы: аппарат Уполномоченного, Экспертный совет, 

организована общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ, 

назначены общественные представители, с 2017 года начали работу эксперты 

на общественных началах Pro Bono Publico, в 2018 году начали работу 

общественные представители по сферам деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.1. Организационная инфраструктура деятельности института 

Уполномоченного 

 

 

В соответствии со статьей 14 Закона Кировской области № 335-ЗО для 

обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат. 

Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

Аппарат Уполномоченного является государственным органом 

Кировской области с правом юридического лица, имеющим расчетный и иные 

счета, гербовую печать со своим наименованием. 

Работники аппарата Уполномоченного являются государственными 

гражданскими служащими Кировской области. 

Уполномоченный непосредственно руководит работой аппарата, 

утверждает его структуру и положение о нем, в пределах бюджетной сметы 

Общественная 

приёмная 

Уполномоченного 

при Президенте РФ 

по защите прав 

предпринимателей в 

Кировской области 

Институт Pro Bono 

Publico 

 

Общественная 

приёмная 

Уполномоченного 

при Президенте РФ 

по защите прав 

предпринимателей в 

Кировской области 

Общественная 

приёмная 

Уполномоченного 

при Президенте РФ 

по защите прав 

предпринимателей в 

Кировской области Общественная 

приёмная 

Уполномоченного 

при Президенте РФ 

по защите прав 

предпринимателей в 

Кировской области 

Институт Pro Bono 

Publico 
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устанавливает численность и штатное расписание аппарата, назначает на 

должности работников аппарата, решает иные вопросы деятельности аппарата. 

По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный 

издает приказы. 

Финансовое обеспечение деятельности аппарата Уполномоченного 

осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

В своей деятельности Аппарат руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Кировской области, законодательством Кировской 

области, общепризнанными принципами международного права, 

международными договорами Российской Федерации и положением об 

аппарате уполномоченного, утвержденным приказом Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Кировской области № 10 от 24.12.2014. 

В соответствии с утвержденным Положением Аппарат осуществляет 

юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-

справочное обеспечение деятельности Уполномоченного, направленное на 

осуществление:  

- содействия обеспечению гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;  

- содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности;  

- содействия развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;  

- совершенствования механизма обеспечения защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности;  

- взаимодействия с предпринимательским сообществом;  
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- внесению предложений по совершенствованию законодательства о 

предпринимательской деятельности; 

- участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав 

В обязанности сотрудников Аппарата, обеспечивающих деятельность 

Уполномоченного, входит: юридическое сопровождение деятельности, 

подготовка аналитических, справочных, информационных материалов, 

организационные вопросы, работа с обращениями субъектов 

предпринимательской деятельности по фактам нарушений их прав и законных 

интересов, обеспечение взаимодействия с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными организациями.  

Порядок рассмотрения обращений субъектов предпринимательской 

деятельности регулируется законодательством РФ. 

Приказом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области № 6 от 11.06.2014 утвержден Порядок работы с жалобами 

субъектов предпринимательской деятельности, который регламентирует 

правила подачи, приема и рассмотрения Уполномоченным жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности, прав и интересы которых были нарушены.  

 

1.2. Экспертный совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Кировской области 

 

В соответствии со статьей 12 Закона Кировской области № 335-ЗО 

Уполномоченный вправе создавать экспертные, консультативные и 

общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы, 

действующие на общественных началах, и привлекать для участия в их 

деятельности (по согласованию) представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Кировской области, органов 

государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления 
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Кировской области, а также иных органов и организаций, наделенных 

законодательством Российской Федерации отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, предпринимательского сообщества и 

общественных организаций. 

Приказом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области от 11.06.2014 утверждено Положение об Экспертном совете 

при Уполномоченном.  

Согласно Положению Экспертный совет – это коллегиальный 

совещательный орган, созданный в целях оказания содействия 

Уполномоченному при реализации его полномочий.  

 Основными задачами Экспертного совета являются: 

 - оказание консультативной и организационной помощи 

Уполномоченному при реализации его полномочий в сфере обеспечения и 

защиты прав предпринимателей на территории Кировской области; 

 - информирование Уполномоченного о положении дел в сфере 

соблюдения прав предпринимателей в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - подготовка предложений Уполномоченному по вопросам 

взаимодействия с правозащитными общественными организациями и их 

представителями; 

 - подготовка предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 

 - подготовка рекомендаций органам государственной власти Кировской 

области, органам местного самоуправления и иным организациям, о 

соблюдении прав предпринимателей на территории Кировской области; 

 - обсуждение решений Уполномоченного об обращении в суд с 

заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

признании незаконными решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления, 
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иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

 - анализ информации, в т.ч. публикаций в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о 

массовых или грубых нарушениях прав предпринимателей, доведение 

информации об этих нарушениях до Уполномоченного; 

 - участие в проведении выездных мероприятий, организуемых 

Уполномоченным в целях выявления и разрешения проблем субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Экспертный Совет формируется из числа лиц, имеющих необходимые 

познания в области права, опыт правозащитной деятельности или практический 

опыт работы в предпринимательской сфере, общественных правозащитных 

организаций, высших учебных заведений, средств массовой информации.  

Численность и персональный состав Совета определяются 

Уполномоченным, который является его Председателем.  

Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.   

Экспертный совет формируется на срок полномочий Уполномоченного.  

В ходе заседаний Экспертного совета в течение отчетного года 

обсуждались наиболее актуальные вопросы и проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности.  

В ходе рассмотрения этих вопросов члены Экспертного совета 

выработали конкретные рекомендации для успешного решения проблем 

предпринимателей. Предложения Экспертного совета легли в основу 

дальнейшей деятельности Уполномоченного.  

В целях обеспечения открытости деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Кировской области и в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
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контроля в Российской Федерации», Законом Кировской области от 11.11.2016 

№ 8-ЗО «Об общественном контроле» 5 декабря 2018 года приказом аппарата 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области  

№ 01-96-п утверждено Положение «Об Общественном совете при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области».  

В дальнейшем будет проходить согласование с Общественной палатой 

Кировской области состава Общественного совета при уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Кировской области. Уже с 1 квартала 2019 

года обновленный Общественный совет начнет свою работу. 

 

1.3. Эксперты Pro bono publico 
 

В 2018 году продолжает активно функционировать институт экспертов 

Pro bono publico.  

К содействию в решении сложных юридических вопросов привлекаются 

эксперты, обладающие большим опытом юридической работы, высокой 

квалификацией, специализирующиеся в различных сферах права 

(имущественные и земельные отношения, налогообложение, деятельность 

контрольно-надзорных органов, уголовные дела и др.). 

Соглашения с экспертами, работающими на условиях pro bono, 

предусматривают сотрудничество сторон в рамках работы над обращениями 

предпринимателей, поступившими на рассмотрение Уполномоченному, по 

существу, выработку юридических рекомендаций для защиты прав 

предпринимателей.  

Эксперты pro bono при Уполномоченном содействуют рассмотрению 

обращений субъектов предпринимательской деятельности в рамках правовой 

помощи, в том числе, направляя свои письменные заключения по существу 

поступившего обращения или системной проблемы.  
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Полученная от экспертов рro bono информация используется в правовом 

просвещении субъектов предпринимательской деятельности и в работе по их 

обращениям.  

За время работы Института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области заключено 7 соглашений о 

безвозмездной экспертной правовой помощи.  

11 мая 2018 года подписано соглашение с ОДО «Бизнес-содействие», в 

рамках которого экспертом выступает Паршин Дмитрий Владимирович, его 

сфера профессиональной компетенции относится к следующим отраслям права: 

налоговое регулирование, лицензирование отдельных видов деятельности, 

договорные отношения, антимонопольное регулирование, земельные 

отношения, градостроительство, по всем отраслям экономики. 

22 мая 2018 года подписано соглашение с ООО «Фингрупп СС», в рамках 

которого экспертом выступает Бестужев Александр Александрович, его сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям права: 

налоговое регулирование, вопросы правоохранительной деятельности, защита 

прав малого и среднего предпринимательства, вопросы противодействия 

коррупции. 

9 августа 2018 года подписано соглашение с ООО «Содружество+», в 

рамках которого Червякова Анастасия Сергеевна является экспертом в сферах: 

налоговое регулирование, защита прав малого и среднего предпринимательства 

по некоторым направлениям.  

22 ноября 2018 года подписано соглашение с ООО «ФИРМА АУДИТ», в 

рамках которого экспертом выступает Колупаев Евгений Валентинович, его 

сфера профессиональной компетенции относится к налоговому регулированию.  
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Владислав Попов подписывает соглашение Pro bono с Анастасией Червяковой 

 

1.4. Общественные приемные и общественные представители 

Уполномоченного в районах Кировской области 
 

Приказом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области № 1 от 21.05.2014 утверждены Положения об общественной 

приемной и общественных представителях Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области.  

Общественные приемные осуществляют свою деятельность на 

общественных началах под руководством Уполномоченного в границах 

муниципального образования Кировской области, на территории которого они 

созданы.  
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Общественные приемные действуют с целью защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, ликвидации 

нарушений прав предпринимателей, повышения правовой грамотности 

субъектов предпринимательства, расширения их информированности о 

возможностях государственной поддержки.  

Текущее руководство и организацию работы общественной приемной 

осуществляет общественный представитель, назначаемый приказом 

Уполномоченного.  

Количество общественных представителей Уполномоченным 

определяется самостоятельно.  

Общественные представители назначаются из числа наиболее активных и 

успешных предпринимателей в соответствующем муниципальном образовании, 

которые пользуются уважением и доверием предпринимательского сообщества.  

Деятельность общественных представителей Уполномоченного 

осуществляется на безвозмездной основе и строится на основе принципов 

законности, гласности, инициативности, объективности, соблюдения прав и 

свобод граждан.  

Общественными представителями могут быть субъекты 

предпринимательской деятельности не моложе 25 лет, проживающие на 

территории Кировской области и обладающие опытом работы в сфере 

предпринимательской деятельности не менее 3 лет. 

Срок полномочий общественных представителей ограничивается сроком 

полномочий Уполномоченного. 

Общественные представители ежемесячно отчитываются о результатах 

своей работы, по окончании календарного года представляют 

Уполномоченному отчет в письменном и электронном виде.  

 Основными задачами общественных представителей являются 

содействие Уполномоченному в реализации поставленных перед ним задач и 

полномочий, в том числе:  



20 
 

 а) защита прав и законных интересов российских и иностранных 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Кировской 

области; 

 б) содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

  в) взаимодействие с предпринимательским сообществом Кировской 

области; 

 г) участие в формировании и реализации государственной политики 

Кировской области, направленной на развитие предпринимательской 

деятельности, защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 Основными формами работы общественных представителей 

Уполномоченного являются:  

 - организация личного приема субъектов предпринимательской            

деятельности, ведение учета вопросов, по которым они обращались и 

предварительных результатов их рассмотрения; 

 - проведение разъяснительной работы с субъектами 

предпринимательской деятельности о средствах и порядке защиты нарушенных 

прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности; 

 - осуществление сбора информации по фактам нарушений прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

самостоятельно или в составе Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном, общественных организаций или других компетентных 

органов; 

 - проведение анализа материалов, освещаемых городскими 

(районными) средствами массовой информации о системных или конкретных 

грубых нарушениях прав и законных интересов субъектов 
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предпринимательской деятельности с обязательным информированием 

Уполномоченного; 

 - осуществление взаимодействия с органами государственной 

власти Кировской области, органами местного самоуправления, субъектами 

предпринимательской деятельности, их общественными объединениями по 

вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей; 

 - внесение Уполномоченному предложений по совершенствованию 

механизма обеспечения прав и законных интересов предпринимателей. 

Информация об общественных представителях Уполномоченного 

размещена на официальном сайте Уполномоченного: www.омбудсмен43.рф. 

В шести муниципальных образованиях Кировской области 

(Котельничский, Омутнинский, Слободской, Уржумский, Советский, 

Малмыжский) по итогам рабочих поездок, личного собеседования, а также с 

учетом мнения общественных объедений предпринимателей назначены 

общественные представители. В июле 2018 года добавился еще один район с 

представителем – Белохолуницкий. 

25 июля 2018 года Уполномоченный назначил Черезова Олега 

Валентиновича общественным представителем по муниципальному 

образованию «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области». 

16 октября бизнес-омбудсмен представил бизнес-сообществу нового 

общественного представителя Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в г. Котельнич и Котельничском районе. Им стал С.И. 

Шаров, генеральный директор Холдинговой компании «Торговый дом» и вице-

президент ВТПП. 

  

http://www.омбудсмен43.рф/
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Общественные представители в районах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Общественные представители Уполномоченного по отраслям 

деятельности 

 

В 2018 году ряды общественных представителей бизнес-омбудсмена 

пополнились новыми специалистами из различных сфер предпринимательской 

деятельности. 

1) В центрах оказания услуг для бизнеса «ПАО Сбербанк» - Комаров 

Олег Александрович.  
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В кировском Центре оказания услуг для бизнеса бизнесмены смогут 

сообщить о нарушении прав и интересов, пожаловаться на действия или 

бездействия органов власти и отдельных организаций теперь, а также получить 

необходимую правовую консультацию. Центр оказания услуг «Мой бизнес» 

стал не просто местом предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а современным пространством, где предприниматели смогут получить 

всестороннюю информационную и юридическую поддержку. 

2) В сфере производственной безопасности – Трапезников Сергей 

Иванович, директор ООО «Вятский центр профессиональной 

подготовки». 

Сергей Трапезников активно взаимодействует с аппаратом 

уполномоченного. Общественный представитель выступил с докладом на 

конференции «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля», осветил 

публике правила поведения для предпринимателя при проведении проверок, а 

также порядок обжалования действий и решений налоговых органов в 

административном и судебном порядке. Сергей ответил на интересующие 

вопросы предпринимателей, анонсировал продолжение отдельных семинаров 

по контрольно-надзорной деятельности.  
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Сергей Трапезников на Конференции «Контрольно-надзорная деятельность.  

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

3) В сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – Улитин 

Сергей Николаевич, заместитель директора ЗАО «ВТК Энерго», 

руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член 

Общественной палаты Кировской области. 

Сергей Улитин рассматривает обращения предпринимателей по вопросам 

заключения концессионного соглашения, регулирования тарифов в сфере ЖКХ.  
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Назначение Сергея Улитина общественным представителем 

 

4) В налоговой сфере – Балахничев Александр Геннадьевич. 

Александр Балахничев ведет активную работу по рассмотрению 

обращений, поступающих в аппарат уполномоченного, дает правовые 

заключения и рекомендации в разрешении спорных вопросов 

предпринимателям.  

Общественным представителем на площадке аппарата уполномоченного 

был организован круглый стол с крупными местными товаропроизводителями, 

на котором обсуждались проблем вытеснения местных компаний с рынка 

федеральными сетями. 

Александр активно участвует в организации мероприятий 

Уполномоченного. На конференции «Контрольно-надзорная деятельность. 

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля» выступил с докладом на тему «Нарушения контрольно-надзорных 

органов при проверках». 

Кроме того, общественный омбудсмен в 2018 году подготовил 

предложения по внесению изменений в региональный закон об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области. 

 

Александр Балахничев на Конференции «Контрольно-надзорная деятельность.  

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

5) В лесной сфере – Гродников Андрей Васильевич. 

По инициативе и активном участии Андрея Гродникова на площадке 

аппарата уполномоченного был проведен круглый стол о проблемах лесного 

комплекса, по вопросу определения порубочных остатков на законодательном 

уровне. 

6) В сфере общественного питания и торговли – Кайгородцева Татьяна 

Александровна. 

При проведении обучающего семинара для бизнесменов по системе 

Кайдзен Татьяна Кайгородцева и общественный омбудсмен Сергей 
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Трапезников освещали тему семинара в программе «Разворот на бизнес» на 

радиоканале «Эхо Москвы в Кирове». 

 

Владислав Попов, Татьяна Кайгородцева, Сергей Трапезников, 

«Система Кайдзен» на радиоканале «Эхо Москвы в Кирове» 

 

Общественными представителями назначены в сфере транспорта – 

Слобожанинов Денис Валерьевич, по регистрации юридических лиц – 

Домрачева Екатерина Олеговна, по исполнению судебных решений – 

Протопопова Елена Сергеевна, в сфере благоустройства и экологии – 

Назарович Наталья Викторовна. 

 

1.6. Общественная приёмная Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей в Кировской области 

 

Приказом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области № 3 от 03.05.2014 утверждено Положение «Об 
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общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в Кировской области». 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ создана с 

целью содействия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей и Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Кировской области в осуществлении контроля за 

соблюдением прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, содействия улучшению делового и 

инвестиционного климата. 

Общественная приемная является экспертно-аналитическим и 

консультационным элементом института Уполномоченного при Президенте 

РФ.  

Компетенция общественной приемной:  

 - организация предоставления субъектам предпринимательской 

деятельности и их объединениям консультационной, информационной, 

правовой и иной помощи в рамках деятельности института Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; 

 - организация первичной экспертизы по материалам обращений 

субъектов предпринимательской деятельности; 

 - организация краткосрочных программ обучения в рамках вопросов 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности; 

 - организация распространения информации о типичных случаях 

нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности и способах их 

решения; 

 - анализ и обобщение проблем, указанных в обращениях 

предпринимателей, изучение причин их возникновения;  
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 - подготовка предложений по корректировке нормативных правовых 

актов, и разработка законодательных инициатив в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

 - подготовка материалов (резюме конфликта, экспертного заключения и 

др.) для последующего направления Уполномоченному в Кировской области; 

 - организация освещения деятельности Уполномоченного в Кировской 

области в открытых источниках. 

На основании приказа Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области № 4 от 09.06.2014 общественным 

представителем Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в Кировской области назначен Шварцблат Л.Д.  

 

1.7.  Взаимодействие регионального Уполномоченного с 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей и его аппаратом 

 

С целью эффективного взаимодействия Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 

региональными Уполномоченными, а также организационно-методического 

обеспечения в структуре аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации сформирован департамент по работе с региональными 

Уполномоченными.  

Взаимодействие регионального Уполномоченного с аппаратом 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей осуществляется в следующих форматах:  

1. Ежемесячное направление в аппарат Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей справочно-

статистической информации по установленной форме в виде отчета «Профиль 

региона». В отчете в динамике нарастающим итогом отражаются следующие 

сведения по направлениям деятельности регионального Уполномоченного:  



30 
 

- количество поступивших и рассмотренных обращений в устной и письменной 

форме;  

- количество проведенных заседаний экспертного совета; 

- сведения об участии регионального Уполномоченного в различных 

совещаниях, рабочих группах по вопросам поддержки и развития 

предпринимательства, а также с целью защиты их прав; 

- сведения об участии регионального Уполномоченного в проверках 

контрольно-надзорных органов по заявлению сторон;  

- сведения об участии регионального Уполномоченного в судебных заседаниях 

в качестве защитника или третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора.  

2. Постоянная работа в единой информационной системе, разработанной 

аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации. 

Информационная система представляет собой базу данных для хранения и 

обработки материалов обращений субъектов предпринимательской 

деятельности на федеральном и региональном уровне. В систему вносятся 

сведения о поступивших обращениях, о ходе и результатах работы с 

обращением с обязательным приложением документов. Данная система 

позволяет контролировать и отслеживать работу регионального 

Уполномоченного, при необходимости оказывать соответствующую 

методическую, экспертную и иную помощь. 

3. Направление пресс-релизов о деятельности Уполномоченного для 

размещения их на официальном сайте Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации;  

4. Регулярный обмен информационно-аналитическими материалами, 

статистическими данными и иными сведениями по приоритетным 

направлениям деятельности Уполномоченного (о нарушениях прав 

предпринимателей, о законодательных инициативах, о выявлении системных 

проблем, препятствующих развитию предпринимательства и др.);  
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5. Участие в вебинарах по различным тематикам, организованных 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, которые помогают выработать общую позицию, задать 

интересующие вопросы, услышать мнение коллег и экспертов.  

6. Кроме того, в рамках взаимодействия аппаратом уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации регулярно проводятся Всероссийские 

совещания и конференции.  

 

XII Всероссийская Конференция Уполномоченных по защите прав предпринимателей 

 

Ежегодно аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей осуществляется сбор материалов 

для проведения оценки эффективности деятельности региональных 

Уполномоченных, которая позволяет определить потенциал и направления 

усилий региональных Уполномоченных по укреплению и развитию 

региональных институтов, выявить лучшие практики организации деятельности 

для тиражирования положительного опыта на другие субъекты Российской 

Федерации, оценить сильные и слабые стороны каждого института для 

своевременной корректировки вектора развития. При этом результаты оценки 
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являются мотивирующим фактором для региональных Уполномоченных в 

саморегулировании их деятельности. 

Эффективным механизмом взаимодействия является активное участие 

регионального Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного во 

всероссийских конференциях и совещаниях, организованных аппаратом 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Проведение подобных мероприятий межрегионального 

значения способствуют укреплению информационного взаимодействия 

региональных Уполномоченных, повышению профессионального уровня, 

позволяют выявить лучшие практики организации деятельности.  

 

1.8. Обеспечение координации деятельности Уполномоченного с 

органами государственной власти, местного самоуправления и 

прокуратуры 

 

В силу статьи 4 Закона Кировской области № 335-ЗО одним из 

направлений деятельности Уполномоченного в рамках возложенных на него 

задач является участие в формировании и реализации государственной 

политики Кировской области, направленной на развитие предпринимательской 

деятельности, защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, которое осуществляется посредством 

заключения соглашений о сотрудничестве с органами власти различных 

уровней и общественными организациями.  

За время работы института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области подписано 29 соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

13 августа 2018 года Уполномоченный заключил Соглашение о порядке 

взаимодействия Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кировской области.  
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В целях проведения совместной работы в области защиты прав и интересов 

субъектов предпринимательской деятельности стороны заключенных 

соглашений осуществляют взаимодействие следующим образом:  

- получают и обмениваются информацией о нарушений прав 

предпринимателей, информируют о мерах, принятых в целях их 

восстановления; 

- участвуют в совместном рассмотрении обращений субъектов 

предпринимательства по факту нарушения прав и законных интересов; 

- изучают и проводят экспертную оценку материалов по факту выявленных 

нарушений, оказывают содействие в проверке достоверности изложенной в 

обращениях информации; 

- предоставляют информационно-методические, информационно-

статистические аналитические материалы по предмету взаимодействия; 

- направляют предложения и меры, направленные на противодействие 

коррупции, недобросовестной конкуренции; 

- осуществляют мероприятия, направленные на борьбу с контрафактной, 

фальсифицированной и некачественной продукцией; 

- осуществляют сотрудничестве в сфере совершенствования правового 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности; 

- принимают меры к популяризации третейского разбирательства, 

посредничества, других альтернативных способов разрешения экономических 

споров; 

- направляют сообщения в средства массовой информации о результатах 

работы по защите прав предпринимателей; 

- проводят различные мероприятия (совещания, конференции, семинары) 

относящиеся к предмету совместной деятельности.  
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Участие в Общественных советах 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области 

входит в состав и участвует в работе различных коллегиальных органов, 

созданных при органах государственной власти, включая правоохранительные, 

контрольно-надзорные органы: Общественный совет при УФНС, 

Общественный совет при прокуратуре Кировской области и т.д. 

Организация подобного взаимодействия является необходимым условием 

эффективной работы института омбудсмена, поскольку гарантирует 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов предпринимателей при 

рассмотрении вопросов, касающихся осуществления предпринимательской 

деятельности.  

 

Заседание Общественного совета УФНС России по Кировской области 

 

Как правило, общественные советы при органах власти осуществляют 

свою работу на постоянной основе, собираясь раз в квартал. В рамках работы 

Советов в отчетном году Уполномоченный активно высказывал мнение по 
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обсуждению вопросов в повестке дня, а также давал комментарии по 

актуальным вопросам и системным проблемам в сфере защиты прав 

предпринимателей.  

Вместе с тем, Уполномоченный входит в состав комиссии по досрочному 

прекращению, приостановлению или ограничению права пользования 

участками недр местного значения Министерства охраны окружающей среды 

Кировской области с правом голоса в целях недопущения нарушения прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

С мая 2018 года бизнес-омбудсмен наделен статусом секретаря с правом 

голоса Лицензионной комиссии Кировской области по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами.  

В 2018 году Уполномоченный принимал участие в координационных 

совещаниях Главного федерального инспектора по Кировской области с 

руководителями территориальных и федеральных органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов в пределах региона. По результатам свой 

работы Уполномоченный на постоянной основе информирует Главного 

Федерального инспектора по Кировской области о проблемах в сфере защиты 

прав бизнес-сообщества, в том числе в сфере контрольно-надзорной 

деятельности, а также вносит предложения по их правовому регулированию.  

Таким образом, в течение 2018 года в Кировской области продолжает 

работать «институт доверия» для субъектов предпринимательской 

деятельности, в рамках работы которого особое внимание уделяется 

совершенствованию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Основные направления сотрудничества включают в себя взаимодействие 

Уполномоченного с главами муниципальных образований при рассмотрении 

жалоб субъектов предпринимательской деятельности проведение выездных 
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встреч с предпринимателями и личных приемов в муниципальных 

образованиях и городских округах региона, а также участие Уполномоченного 

в значимых публичных мероприятиях, организованных для бизнеса.  

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

Уполномоченный принимает участие в рабочих группах и совещаниях, 

посвященных различным сферам предпринимательской деятельности в целях 

защиты прав и законных интересов предпринимательства и недопущения 

создания административных барьеров. 

 

Участие В.Л. Попова в круглом столе «Анализ и характеристика текущего  

состояния развития розничной торговли на территории  

муниципального образования «Город Киров» 

 

Региональный Уполномоченный на постоянной основе входит в состав 

рабочей группы при Администрации МО «город Киров» по разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «город 
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Киров» и внесению изменений, что предполагает его обязательное участие в 

заседаниях рабочей группы.  

 

Взаимодействие с органами прокуратуры 

Важнейшей гарантией защиты свободы экономической деятельности 

является взаимодействие прокуратуры с предпринимательским сообществом. 

Правозащитные мероприятия органов прокуратуры в данной сфере 

реализуются на основе гласности и прозрачности проводимой работы, 

заключения соглашений с общественными организациями предпринимателей, 

создания общественных советов по защите малого и среднего бизнеса, 

созданных при прокуратурах.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской 

области осуществляет взаимодействие с Прокуратурой Кировской области в 

рамках заключенного соглашения о взаимодействии, основываясь на взаимной 

заинтересованности в улучшении предпринимательского климата, развитии 

связей и информационного сотрудничества, а также эффективности 

взаимодействия в сфере защиты прав предпринимателей. Вместе с тем, со 

второго полугодия 2015 года на системной основе реализуется практика 

совместных встреч районных прокуроров и кировского омбудсмена с 

представителями бизнес-сообщества и органов местного самоуправления. 

Полученная информация оценивается в ходе прокурорских проверок.  

В 2018 году была продолжена практика проведения совместных с 

прокуратурой Кировской области приемов субъектов предпринимательской 

деятельности. Информация о дате и времени приема предпринимателей 

размещается на официальном сайте прокуратуры Кировской области и сайте 

Уполномоченного. В течение 2018 года прием осуществляется ежемесячно в 

каждый первый вторник месяца по предварительной записи. Эффективность 

такого взаимодействия обусловлена тем, что разрешить проблемную ситуацию 
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либо принять обращение к рассмотрению возможно в максимально короткие 

сроки.  

В соответствии с распоряжением Прокурора Кировской области № 125/7Р 

от 22.05.2013 создана межведомственная рабочая группа по соблюдению 

законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности, которая в течение 2018 года продолжает работу в целях 

обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, органов государственного контроля и надзора по 

вопросам защиты субъектов предпринимательства, выработки согласованной 

позиции в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. В 

состав членов рабочей группы входит региональный Уполномоченный.  

В течение 2018 года по инициативе прокуратуры Кировской области 

проводились заседания общественного совета по защите малого и среднего 

бизнеса с обязательным участием регионального Уполномоченного.  

 

1.9. Взаимодействие с общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом  

 

В качестве значимой формы взаимодействия следует назвать активное 

участие Уполномоченного в работе различного рода круглых столов, бизнес-

форумов, конференций и в иных мероприятиях, направленных на обсуждение 

проблем и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.  

Так, за 2018 год Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли 

участие в различных мероприятиях федерального, регионального и 

муниципального уровня, подробная информация о которых публикуется на 

сайте регионального бизнес-омбудсмена.  
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Проведенные мероприятия в 2018 году 

№ Дата Мероприятие Количество 

участников 

1 31 мая 2018 Форум «Предпринимательство на 

Вятке» 

500 

2 23 августа 2018 Конференция «Контрольно-надзорная 

деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля» 

100 

3 11-12 октября 2018 Семинар «Воспитание кадров 

посредством кайдзен-деятельности» 

70 

4 29 ноября 2018 Форум «Вектор развития бизнеса - 2019» 200 

5 29 ноября 2018 Семинар «Применение налоговой ставки 

по НДС в переходный период» 

50 

 

Региональный форум «Предпринимательство на Вятке» 

Ежегодно в Кировской области проводится региональный форум 

«Предпринимательство на Вятке».  

Организаторами мероприятия в 2018 году выступали Правительство 

Кировской области и Кировский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства совместно с Вятской торгово-промышленной палатой и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Основными целями 

Форума явилось создание эффективной площадки для диалога 

предпринимателей с органами власти различных уровней, вовлечение бизнес-

сообщества в процесс формирования региональной экономической политики.  
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Владислав Попов с участниками Форума «Предпринимательство на Вятке» 

 

 

Пресс-конференция Форума «Предпринимательство на Вятке» 
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Конференция «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

23 августа в конференц-зале центрального офиса банка «Хлынов» прошла 

городская конференция «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля», которая 

собрала более 70 представителей малого и среднего бизнеса города Кирова. 

Организаторами конференции выступили Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Кировской области, МБУ «Центр инноваций», 

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области, Администрация города Кирова. 

 

Владислав Попов на открытии Конференции «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской 

области выступил с докладом по теме: «Институт Уполномоченного по правам 
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предпринимателей в Кировской области: компетенции и полномочия. Порядок 

подачи жалоб и обращений». 

В первой части конференции свои доклады зачитали представители 

контрольно-надзорных органов. В своих выступлениях представители 

контрольно-надзорных органов осветили значимые пункты регламента 

проверок, обозначили специфику своих проверок, рассказали о правах и 

обязанностях проверяющих. 

Вторая часть конференции была посвящена защите прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля. 

 

Конференция «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля» 

 

Выступающими стали Трапезников Сергей Иванович (общественный 

представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области, директор ООО «Вятский центр профессиональной 

подготовки») и Балахничев Александр Геннадьевич (общественный 
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представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области в налоговой сфере). 

Особым пунктом конференции стал блок вопросов от предпринимателей 

к представителям контрольно-надзорных органов. Бизнес-омбудсмен Попов 

В.Л. также ответил на вопросы участников о работе Аппарата, подробно 

рассказав о порядке подачи жалобы и сроках рассмотрения. 

Конференция открыла серию специализированных семинаров на тему 

взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов. Всю информацию о 

датах, времени и темах семинаров можно узнать в группах и на официальных 

сайтах Центра Инноваций, Аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области и Администрации города Кирова. 

 

Предприниматели на конференции «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля» 
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Обучающий семинар «Воспитание кадров посредством кайдзен-

деятельности» 

С 11 по 12 октября 2018 года в главном корпусе Вятского 

государственного университета состоялся обучающий семинар «Воспитание 

кадров посредством кайдзен-деятельности». Обучение прошло под патронажем 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области. 

Лекторы из акционерной компании «Лого» - представительный директор 

Кодзи Цумагари и бизнес-партнер Томинага Хироси прочли лекции и провели 

учебные занятия по решению практических задач, направленных на повышение 

уровня качества, облегчение условий труда, сокращение сроков поставки 

продукции.  

 

Владислав Попов и Сергей Улитин на обучающем семинаре  

«Воспитание кадров посредством кайдзен-деятельности» 

 

Японские бизнесмены поделились положительными примерами 

применения кайдзен-деятельности в качестве корпоративной стратегии, 

приведшей к значительным результатам. Так, в 1990-е годы после тяжелого 
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периода данная кайдзен-деятельность стала мощной движущей силой для 

компании «Ниссан», которая совершила чудесное возрождение. 

 

Региональный форум «Вектор развития бизнеса - 2019» 

Правительство Кировской области в рамках реализации государственной 

программы «Развитие предпринимательства и внешних связей» 29 ноября 2018 

года в г. Кирове провело Региональный форум «Вектор развития бизнеса - 

2019». 

В рамках Форума предприниматели узнали о мерах стимулирования 

развития предпринимательства в 2019 году, направленных на стратегическое 

развитие бизнеса в Кировской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие Владислава Попова на региональном форуме  

«Вектор развития бизнеса-2019» 
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Владислав Попов выступил организатором данного форума, а также 

модератором площадки по вопросам рынка труда и самозанятым гражданам, 

наставничестве в бизнесе и популяризации предпринимательства.  

Участие в сессии приняли представители Правительства Кировской 

области, контрольных (надзорных) органов и общественных объединений 

предпринимателей. 

 

Обучающий семинар ««Применение налоговой ставки по НДС в 

переходный период» 

29 ноября 2018 года аппарат уполномоченного по защите прав 

предпринимателей совместно с УФНС России по Кировской области и 

Общественной организацией "Ассоциация участников Президентской 

программы Кировской области" организовали проведение обучающего 

семинара ««Применение налоговой ставки по НДС в переходный период».  

 

Обучающий семинар ««Применение налоговой ставки по НДС в переходный период» 
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С основными изменениями порядка исчисления НДС ознакомила 

слушателей начальник отдела камерального контроля УФНС России по 

Кировской области Елена Геннадьевна Михайлюта. 

Участники семинара узнали о спорных ситуациях по изменению ставки 

НДС в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных 

(выполненных, оказанных), переданных, начиная с 1 января 2019 года. 

Владислав Попов обратил внимание слушателей на важность 

прозвучавших тезисов и выделил, что в дальнейшем планируется проведение 

аналогичных семинаров: «Необходимо выстраивать диалог представителей 

бизнеса с властью, тем самым, обеспечивать грамотную работу специалистов 

всех уровней». 

Также, впервые была произведена трансляция семинара в прямом эфире 

на официальной странице омбудсмена на Facebook. 

 

Подписание Соглашения с Вятской торгово-промышленной палатой 

В декабре 2018 года во время расширенного Совета Вятской ТПП 

состоялось подписание нового Соглашения о сотрудничестве между Союзом 

«Вятская торгово-промышленная палата» и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Кировской области. 

Предметом Соглашения о сотрудничестве является сотрудничество 

сторон по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства и оказание друг другу содействия в осуществлении 

практической деятельности по этому направлению с использованием 

имеющихся у них правовых, информационных, аналитических, методических и 

организационных ресурсов. 

Как признали бизнес-омбудсмен и президент ТПП, сотрудничество 

аппарата Уполномоченного с торгово-промышленной палатой пойдет на пользу 

бизнес-сообществу Кировской области, так как позволяет объединить усилия 

по улучшению предпринимательского климата. 
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Подписание Соглашения с Вятской торгово-промышленной палатой 

Следует отметить, что взаимодействие с общественными объединениями 

предпринимателей осуществляется Уполномоченным на регулярной основе, 

что приводит к повышению качества защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, и является действенным 

инструментом в решении проблем предпринимательского сообщества в 

Кировской области. 

 

1.10.  Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 

 

В 2018 году Уполномоченным продолжена активная работа по 

реализации мер, направленных на информирование предпринимательского 

сообщества о его деятельности, повышение уровня доверия к институту бизнес-

омбудсмена, обеспечение принципов информационной открытости и придание 

гласности проблемам, с которыми бизнесу Кировской региона и 

Уполномоченному приходится сталкиваться в процессе работы. 
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В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на 

доступ к информации о деятельности Уполномоченного и аппарата 

Уполномоченного, во исполнение требований Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

иных документов, принятых с целью обеспечения гласности, поддерживается в 

актуальном состоянии официальный сайт: http://омбудсмен43.рф/  

Следует отметить, что информационная политика Уполномоченного 

полностью соответствует требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», а также 

способствует популяризации института, привлечению предпринимательского 

сообщества к обсуждению проблем в бизнес-среде, информирования о 

возможностях Уполномоченного в сфере защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. 

Структура сайта, информация и материалы, размещаемые на нем, 

соответствуют обязательным требованиям действующего законодательства, а 

также целям и задачам деятельности Уполномоченного и аппарата 

Уполномоченного. 

Сайт Уполномоченного является полноценным источником информации 

для субъектов предпринимательской деятельности, представителей средств 

массовой информации и всех лиц, заинтересованных в защите прав и законных 

интересов бизнеса. 

На сайте регулярно размещается актуальная информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, проводимых мероприятиях, рабочих встречах, 

изменениях в законодательстве, а также публикуются различные справочные и 

аналитические материалы и яркие примеры из практики защиты субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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Кроме того, на сайте опубликованы исчерпывающая информация о 

порядке и способах обращения к омбудсмену, форма жалобы для заполнения, 

график личного приема Уполномоченного.  

Помимо основной информации о непосредственной деятельности 

Уполномоченного, на сайте размещены ссылки на актуальные интернет-

ресурсы, которые также могут оказаться полезными для предпринимателей 

региона. 

Кроме того, деятельность Уполномоченного освещается в следующих 

изданиях – «Репортер», «Кировская правда», «Вести», «Вятский наблюдатель», 

«Бизнес Новости», «Навигатор», «Вятский край». Эти издания представлены не 

только компетентными журналистами, но и имеют широкую адресную 

аудиторию.  

Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного является 

одним из инструментов информирования и повышения правовой грамотности 

субъектов предпринимательской деятельности.  

В 2018 году созданы официальные страницы Уполномоченного в 

социальных сетях Вконтакте и Facebook, что позволяет более открыто 

вовлекать работу бизнес-омбудсмена в общество.  
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В итоге согласно данным информационного блока «Медиология» за 2018 

год о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей по 

Кировской области в средствах массовой информации в общей сложности 340 

сообщений. 
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Раздел 2. Выполнение Уполномоченным основных задач и реализация 

основных полномочий 

2.1. Работа Уполномоченного, связанная с проведением мероприятий по 

предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и восстановление, в пределах 

компетенции, их нарушенных прав 

 

 В соответствии со статьей 9 Закона Кировской области от 18.10.2013 

№ 335-ЗО Уполномоченный рассматривает жалобы субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию на территории 

Кировской области, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, 

права и законные интересы которых были нарушены на территории 

Кировской области (далее - заявители), на решения или действия (бездействие) 

органов государственной власти Кировской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в Кировской области, 

органов местного самоуправления Кировской области, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 Рассмотрение жалоб происходит в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Уполномоченный уведомляет заявителя о результатах реализации мер 

по восстановлению его нарушенных прав и законных интересов с 

периодичностью не реже одного раза в месяц. 

 Информация о результатах рассмотрения жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности подлежит размещению (опубликованию) 

на официальном сайте Уполномоченного в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" при условии обязательного 

обезличивания персональных данных. 

 

Выездные приемы и встречи Уполномоченного с представителями 

предпринимательского сообщества 

На постоянной основе Уполномоченным проводятся встречи с 

предпринимательским сообществом с участием представителей различных 

муниципальных образований Кировской области. За 2018 год Уполномоченным 

организованы рабочие поездки в муниципальные районы Кировской области с 

целью проведения личного приема предпринимателей. В рамках рабочих 

встреч, в том числе, и с участием представителей прокуратуры, контрольно-

надзорных органов, Уполномоченным инициировано рассмотрение наиболее 

значимых проблем осуществления контрольно-надзорной деятельности и 

защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательства. 

Подобная практика взаимодействия в формате совещаний, семинаров, 

открытых приемов в рамках возложенных на Уполномоченного задач в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательства способствует установлению 

открытого диалога между бизнесом и властью, привлечению государственных 

органов власти всех уровней, общественных и коммерческих организаций к 

вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, такие 

рабочие поездки и совместные мероприятия позволяют Уполномоченному 

выявлять наиболее распространённые нарушения прав предпринимателей, 

имеющие системный характер, и принимать взвешенные решения с учетом 

мнения представителей местной власти и бизнес-сообщества. 

Учитывая востребованность в бесплатной юридической помощи и 

консультациях, бизнес-омбудсменом было принято решение проводить 

выездные приемы в районах области.  

В 2018 году региональным Уполномоченным продолжена практика 

проведения выездных приемов в различных муниципальных районах 
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Кировской области, организованных для предпринимательского сообщества 

при поддержке муниципалитетов с участием представителей контрольно-

надзорных органов, прокуратуры и региональных органов власти.  

14 августа 2018 года состоялся выезд Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Владислава Попова в муниципальное образование "Город 

Кирово-Чепецк" Кировской области. 

Цель данного мероприятия – открытый диалог Уполномоченного с 

субъектами предпринимательской деятельности, в котором можно обсудить 

проблемы бизнеса и пути их решения. Также, узнать о работе института бизнес-

омбудсмена, его роли и значимости. 

На организованной встрече предприниматели обратились с вопросами 

получения кредитных ресурсов на реализацию инвестиционного проекта по 

развитию производства наукоемких медицинских изделий, продвижения сети 

киосков печатной продукции, увеличения тарифов за услуги Кировской 

теплоснабжающей компанией. 
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Личный прием предпринимателей в г. Кирово-Чепецк 

 

Бизнес-омбудсменом подробно была рассмотрена тематика сохранения на 

рынке г. Кирово-Чепецка местных кондитерских производителей. В связи с 

расширением в городе федеральных торговых сетей сокращается количество 

магазинов, работающих с местными производителями, а сотрудничество с 

федеральными сетями невозможно из-за низкой закупочной цены, не 

покрывающей затраты производителя.  

В ходе встречи омбудсмен ответил на интересующие вопросы, рассказал 

о работе с обращениями предпринимателей и о взаимодействии с органами 

государственной власти. 

16 октября состоялась совместная встреча омбудсмена Владислава 

Попова, начальника управления прокуратуры Кировской области Александра 

Шишкина и вице-президента ВТПП Андрея Усенко с предпринимателями г. 

Котельнич и Котельничского района. Также, на эту встречу были приглашены 
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руководители контрольно-надзорных структур и руководители органов 

местного самоуправления. 

Омбудсмен обсудил с предпринимателями района наиболее важные 

проблемы, с которыми они сталкиваются сегодня: это и формальный подход 

госорганов в привлечении предпринимателей к административной 

ответственности при имеющейся возможности досудебного урегулирования 

вопроса, продажа алкогольной продукции без лицензии, незаконная 

предпринимательская деятельность, проблемы исполнения государственных и 

муниципальных контрактов. 

С.И. Шаров отметил, что муниципальные власти должны работать как 

единое целое с бизнес-сообществом, совместно создавать план работы развития 

города, совместно поднимать текущие проблемы на заседаниях Совета 

предпринимателей. 

Андрей Усенко заметил, что еще шесть лет назад даже невозможно было 

представить такое теплое общение руководителей контрольно-надзорных 

органов с предпринимателями на подобных мероприятиях. 

Александр Шишкин сообщил участникам встречи о наиболее актуальных 

темах жалоб, с которыми предприниматели обращаются в прокуратуру области 

в настоящее время: это неисполнение государственных и муниципальных 

контрактов со стороны должностных лиц, нарушения в сфере строительства – 

навязывание дополнительных условий, административные проволочки, 

нарушение прав лесопользователей (не продление договоров аренды). 

Подводя итоги встречи омбудсмен сообщил о необходимости 

регулярного диалога бизнеса и власти, о необходимости проведения 

обучающих мероприятий для бизнес-сообщества района. 
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Встреча с предпринимателями г. Котельнич и Котельничского района 

 

Таким образом, следует отметить, что проведение выездных приемов 

способствует установлению прямого диалога предпринимательского 

сообщества с представителями органов власти, поскольку именно в формате 

вопрос-ответ возможно выяснить актуальную позицию властных структур по 

проблемным для предпринимателей вопросам и выработать оптимальный 

механизм взаимодействия сторон.  

В 2019 году сформированная практика выездных приемов будет 

продолжена. Необходимость таких выездов обусловлена прежде всего тем, что 

подобные встречи дают возможность непосредственно на местах узнавать о 

специфических проблемах предпринимателей в конкретных муниципальных 

образованиях, оценивать состояние бизнес-среды каждой территории, выявлять 
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системные проблемы, являющиеся барьерами для развития 

предпринимательства региона. 

 

Личный прием граждан в Приемной Президента РФ 

В 2018 году Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Кировской области проводился личный прием граждан в Приемной Президента 

РФ по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

График проведения личного приема граждан руководителями органов 

государственной власти федерального и регионального уровня утверждается 

руководителем Приемной Президента РФ в Кировской области на каждое 

полугодие. Записаться на личный прием возможно по предварительной записи 

согласно утвержденному графику.  

Так, в Приемной Президента РФ в августе проводился личный прием 

предпринимателей. Бизнес-омбудсмен В.Л. Попов встретился с 

представителями компаний, поставляющих продукты питания в северные 

регионы России. Главная проблема, обозначенная на встрече, – отношения с 

перевозчиком грузов ОАО «РЖД». 

В соответствии с развитием рыночной экономики нашей страны, 

созданной еще в рамках советской плановой экономики, ОАО «РЖД» задает 

такие условия перевозки товаров, которые значительно препятствуют их 

продвижению в настоящее время. 

Несовременные условия перевозки, товарного соседства продуктов 

питания, отсутствие соответствующих кодов в номенклатуре, дефицит вагонов, 

отвечающих условиям перевозки скоропортящихся продуктов, привлечение к 

административной ответственности и несоразмерность штрафов – основные 

препятствия и нежелание идти навстречу бизнесу. 

В завершение приема Уполномоченным В.Л. Поповым совместно с 

Вятской торгово-промышленной палатой выработаны предложения о 

необходимости изменения действующего законодательства, 
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регламентирующего условия перевозки грузов. В настоящий момент 

сформирован новый проект правил, идет его обсуждение и выработка 

окончательной редакции. Документ проходит согласование в Федеральной 

антимонопольной службе. 

 

В.Л. Попов проводит личный прием в Приемной Президента РФ  
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2.2. Количественные и качественные показатели работы с обращениями 

 За период с 03.04.2018 по 31.12.2018 в адрес Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Кировской области поступило 133 

обращения. Из общего количества обращений 82 поступило устно, 51 — 

письменно. 

 

К устным обращениям были отнесены те, которые не оформлялись 

заявителями письменно и включали просьбу о разъяснении вопросов, 

касающихся прав хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской 

деятельности, в том числе, предусмотренных законодательством форм и 

способов их защиты, при отсутствии доводов о фактическом нарушении таких 

прав.  

По субъектному составу обращались в большем числе – юридические 

лица, меньше – индивидуальные предприниматели.  

38%
62%

Обращения

Письменные Устные
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Незначительное количество обращений поступало от лиц, желающих 

открыть собственный бизнес. Такие обращения в основном поступали устно, 

носили консультационный характер, поскольку касались вопросов доступности 

кредитных ресурсов, получения разрешительной либо лицензионной 

документации. 

 

 

Необходимо отметить, что большинство обращений рассмотрены, и 

работа по ним уже завершена, права и нарушенные интересы заявителей 

39%
61%

Субъектный состав обращений

Индивидуальные предприниматели Юридические лица

14%

86%

Виды обращений

Уголовные Административные
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восстановлены. Вместе с тем, 17 обращений находятся в работе, из которых 1 

обращение поступили ещё в 2016 году, но рассматриваются до получения 

максимально благоприятного решения для предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе работы по жалобам оценивалось соблюдение прав и законных 

интересов предпринимателей территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти Кировской 

области, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями. 

По результатам рассмотрения жалоб, в подавляющем большинстве 

нарушения прав предпринимателей допускались органами местного 

самоуправления. По всем из них принимался комплекс мер реагирования, что 

позволило достичь максимального положительного эффекта.  

В этой связи следует признать, что зачастую предприниматели 

жаловались Уполномоченному на проблемы, которые не разрешались 

длительное время или рассматривались не одной инстанцией, так что 

17  
в работе 

2 уголовных 
15 

административных 
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достижение ожидаемого результата по жалобе, это процесс многоэтапный и 

продолжительный. Наибольшее число из поступивших в 2018 году 

предложений от субъектов предпринимательской деятельности связано с 

необходимостью снижения частоты и количества проводимых контрольно-

надзорными органами проверок бизнеса. 

 

Истории успеха 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской 

области помог предпринимателю заменить административный 

штраф на предупреждение 

В июле 2018 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей 

в Кировской области поступило обращение директора одной из фирм о 

разрешении вопроса о привлечении к административной ответственности об 

административном нарушении по части 3 ст. 14.16 КоАП РФ.  

С целью изменении наказания Уполномоченным была оказана 

предпринимателю правовая помощь. Министерством экономического развития 

и поддержки предпринимательства Кировской области вынесено 

постановление № 115 об административном нарушении от 28.08.2018, из 

которого следует, что обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 

КоАП РФ, препятствующих применению положений части 1 статьи 4.1.1 КоАП 

РФ, по делу не выявлено.  

В результате министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области сочло возможным заменить штраф на 

предупреждение. 

Таким образом, Уполномоченный помог предпринимателю избежать 

наказания в виде административного штрафа в размере от 100 000 рублей. 

 

 При содействии Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области компания получила 
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лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

Уполномоченный, являясь членом лицензионной комиссии по 

управлению многоквартирными домами, отстоял право управляющей компании 

на получение лицензии. 

В ходе проведенной государственной жилищной инспекцией Кировской 

области внеплановой документарной проверки, по соблюдению лицензионных 

требований установлено, что представленное заявление ООО «Культура быта» 

о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы недостоверной 

или искаженной информации не содержат. Однако, соискатель лицензии не 

соответствует лицензионному требованию, предусмотренному пунктом 1.1 

части 1 статьи 193 ЖК РФ, - отсутствие схожих наименований. 

По результатам лингвистической экспертизы на наличие признаков 

тождественности или схожести до степени смешения с другим обозначением, а 

именно ООО УК «Азбука быта», экспертом выявлено отсутствие 

тождественности и схожести. 

11 июля 2018 года окончательное решение принималось комиссией 

Кировской области по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами. Мнения членов комиссии разделились, но 

большинством голосов с минимальным перевесом поступили в защиту 

управляющей компании ООО «Культура быта». 

Дополнительно сообщаем, что лицензионное требование заработало еще 

с 11 января 2018 года, тем самым двум компаниям уже было отказано в 

предоставлении лицензии. 

 

 При содействии бизнес-омбудсмена Кировской области нарушения 

уголовно-процессуального законодательства устранены 

В июле 2018 года Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступило обращение генерального директора одной из 
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фирм о нарушениях уголовно-процессуального законодательства, допущенных 

сотрудниками полиции при расследовании уголовного дела. 

По результатам проведенной проверки Прокуратурой Кировской области 

установлено, что предварительное расследование по делу неоднократно 

приостанавливались на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Данные решения отменялись руководителями следственного органа.  

Следственным управлением УМВД по фактам нарушений проведена 

служебная проверка, в результате которой следователь строго предупреждена о 

недопустимости подобных нарушений в дальнейшей деятельности. 

Таким образом, права предпринимателя защищены, производство по делу 

возобновлено. 

 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской 

области навел порядок в предоставлении торговых мест для 

Великорецкого крестного хода 

Дирекция общества с ограниченной ответственностью обратилась в 

Оргкомитет по проведению Великорецкого крестного хода в Администрацию 

Юрьянского района Кировской области с просьбой предоставления согласия на 

размещение пяти торговых точек на берегу реки Великой, где проходит 

церковная служба для размещения двух палаток, в том числе для торговли 

текстильными изделиями (сорочками) и пряниками. 

В ответ на заявления директора общества Администрация не 

предоставляла желаемые места для обслуживания поломников Великорецкого 

крестного хода. Ситуация неизменно повторялась три года подряд, пока 

руководство общества не обратилось к Уполномоченному.  

Бизнес-омбудсмен запросил у главы Юрьянского района Кировской 

области предоставление исчерпывающей информации о порядке и 

существующих критериях для предоставления мест осуществления торговли в 
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период проведения массовых публичных мероприятий. Уполномоченный 

сделал вывод о том, что в Юрьянском районе созданы неравные условия 

ведения предпринимательской деятельности.  

В связи с этим Владислав Попов обратился в Прокуратуру Кировской 

области с просьбой провести проверку законности действий должностных лиц 

и принятия мер, направленных на защиту прав и законных интересов директора 

общества. 

По результатам проверки выявлены нарушения требований 

действующего законодательства, а именно не определены: схема размещения 

участников ярмарки, порядок подачи заявки на участие в ярмарке, не 

утвержден также порядок предоставления мест для продажи товаров на 

ярмарке. Распределение торговых мест на ярмарке поручено организационному 

комитету по подготовке к проведению Великорецкого крестного хода, не 

являющегося организатором ярмарки. 

Отсутствие регламентированной процедуры организации ярмарок на 

территории поселения, распределение торговых мест по усмотрению 

организационного комитета повлекло необоснованный отказ хозяйствующему 

субъекту в предоставлении отдельных мест для продажи товаров.  

По результатам проверки прокуратурой района главе Великорецкого 

сельского поселения внесено представление. Таким образом, Уполномоченный 

навел порядок в предоставлении торговых мест для Великорецкого крестного 

хода. 

 

 Благодаря работе Уполномоченного предприниматель добился ввода 

торгового павильона в эксплуатацию 

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской 

области обратился индивидуальный предприниматель. 

Из обращения следует, что предприниматель является собственником 

земельного участка, приобретенного под строительство нежилого помещения. 
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Здание по ул. Октябрьской построено в 2016 году, но до сих пор не введено в 

эксплуатацию.  

Предприниматель неоднократно обращался в администрацию 

Вятскополянского городского поселения с заявлениями о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, но постоянно получал отказ.  

По запросу бизнес-омбудсмена Прокуратурой Кировской области была 

проведена проверка законности действий должностных лиц администрации 

Вятскополянского городского поселения.  

После проведенной проверки ИП администрацией Вятскополянского 

городского поселения выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  

№ 43-RU43301000-28-2018. 

Предприниматель написал письмо Уполномоченному: «Выражаю 

огромную благодарность лично Вам и всем работникам Вашей организации, 

кто как-то был причастен к решению моей проблемы. Благодаря Вашим 

своевременным действиям и обращении в прокуратуру, моя ситуация 

сдвинулась в положительную сторону. Мне выдали разрешение на ввод 

торгового павильона в эксплуатацию. Я уверен, что если бы не Ваша помощь, 

мой вопрос так бы и не был решён. Ещё раз спасибо».  

 

 Уполномоченный помог предпринимателю восстановить право на 

регистрационные действия нежилого помещения 

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступила жалоба индивидуального предпринимателя. 

Из обращения следует, что ИП в апреле 2017 года по договору купли-

продажи арестованного имущества с электронных торгов приобрел нежилое 

помещение. 4 декабря 2017 года судебными приставами вынесено 

постановление о запрете на совершение регистрационных действий. 18 

сентября 2018 года судебным приставом исполнителем вынесено повторное 

постановление о запрете совершения сделок на данное нежилое помещение. 
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ИП неоднократно направлял жалобы на действия и бездействия судебных 

приставов, на что ответы не были получены. 

В разрешение проблемы бизнес-омбудсмен направил запрос в УФССП 

России по Кировской области о проведении проверки законности действий 

должностных лиц и принятии мер, направленных на защиту прав 

предпринимателя.  

В ходе проверки установлено, что 14.11.2018 судебным приставом-

исполнителем межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных 

производств вынесено постановление об отмене мер о запрете 

регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества. 

Также, по факту несвоевременного предоставления ответов, вынесения 

постановлений без проверки принадлежности имущества в отношении 

должностных лиц МРО СП по ИОИП приняты меры реагирования. 

Таким образом, права индивидуального предпринимателя защищены и 

восстановлены. 

 

 Уполномоченный вошел в состав Координационного совета при 

Губернаторе по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и вынес следующие предложения: 

 

- создание «Дом предпринимательства»; 

- финансирование работы по профилактике бизнеса и КНД. 

Указом Губернатора Кировской области № 130 от 04.10.2018 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Кировской области от 16.07.2018 № 105» 

включен в состав координационного совета Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Попов Владислав Леонидович.  

Согласно Положению Координационный совет при Губернаторе 

Кировской области по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности (далее – 

координационный совет) является постоянно действующим органом, 
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созданным для координации и взаимодействия органов исполнительной власти 

Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, а также субъектов предпринимательской 

деятельности, некоммерческих организаций, выражающих интересы 

предпринимательского сообщества Кировской области, при рассмотрении 

вопросов развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Кировской области. 

Основной задачей координационного совета является содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства и улучшение 

инвестиционного климата региона. 

К основным функциям координационного совета относятся: 

- участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Кировской области по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности; программ поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности на территории Кировской области; 

- анализ и оценка инвестиционных процессов, подготовка рекомендаций 

по государственной поддержке инвестиционных процессов  

и стимулированию инвестиционной активности в Кировской области; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти Кировской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами местного самоуправления Кировской области, хозяйствующими 

субъектами, общественными объединениями Кировской области в целях 

выработки согласованных решений по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности в Кировской области; 

- подготовка предложений и рекомендаций органам исполнительной власти 

Кировской области, органам местного самоуправления Кировской области по 

вопросам, связанным с формированием конкурентоспособного 
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инвестиционного потенциала Кировской области, снижением уровня 

инвестиционных рисков, разработкой проектов нормативных правовых актов, 

способствующих активизации и развитию инвестиционной деятельности, 

устранением экономических и организационных барьеров, препятствующих 

реализации инвестиционных проектов; 

- мониторинг условий деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Кировской области, выработка 

рекомендаций по защите законных прав и интересов субъектов малого  

и среднего предпринимательства и инвесторов на территории Кировской 

области, подготовка предложений по устранению избыточных 

административных барьеров; 

- анализ деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кировской области, разработка мер по ее 

развитию. 

 

2.3. Реализация бизнес-омбудсменом отдельных полномочий  

 

Обращения регионального Уполномоченного в антимонопольный 

орган с просьбой проведения проверки по обращению заявителя 

Уполномоченный в отчетный период продолжал взаимодействие со 

Кировским УФАС России, в том числе, в соответствии с пунктом 1 части 4 

статьи 25.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», направляя материалы, указывающие на признаки нарушения 

антимонопольного законодательства и являющиеся основанием для проведения 

внеплановой проверки. 

Также это было направлено на реализацию законной задачи по 

осуществлению контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 

власти Кировской области, территориальными органами федеральных органов 
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исполнительной власти в Кировской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Кировской области, иными органами, организациями, наделенными 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Кировской 

области, их должностными лицами. 

На личном приеме граждан к Уполномоченному обратились 

предприниматели, осуществляющие розничную торговлю продовольственными 

товарами, из муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области.  

По мнению предпринимателей, торговые сети в границах данного  

муниципального района нарушают антимонопольные правила,  

установленные статьей 14 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в  

Российской Федерации», так как доля торговых сетей превышает двадцать пять 

процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в  

денежном выражении за 2017 год. 

Уполномоченный, рассматривая данное обращение, направил запрос в 

УФАС по Кировской области о проведении проверки в пределах компетенции, 

а также о предоставлении информации о долях объема продовольственных 

товаров торговых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное и 

белое» в общем объеме продовольственных товаров МО «Город Кирово-

Чепецк» за 2017 год. 

Согласно представленным в Кировское УФАС России сведениям об 

объемах реализованных продовольственных товаров торговыми объектами 

розничной торговли в географических границах муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк», доля сети магазинов «Магнит» (АО «Тандер») 

составляет более 25% (от 25 до 30%), сеть магазинов «Пятерочка» (ООО 

«Сладкая жизнь Н.Н.», ООО «Агроторг», ООО «ИКС 5 Гипер») составляет от 
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10% до 15% доли, сеть магазинов «Бристоль» (ООО «Альбион 2002») – от 5% 

до 10%, сеть магазинов «Красное и Белое» (ООО «Альфа Пенза» и ООО 

«Лабиринт-Волга») – менее 5 %. 

 

В связи с тем, что по итогам 2017 года доля АО «Тандер» на рынке 

продовольственных товаров в МО «Город Кирово-Чепецк» составила более 

25%, Кировское УФАС России, руководствуясь ч. 1 ст. 14 Федерального закона 

от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности», направило в адрес администрации муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» информационное письмо от 01.06.2018 № 3144/05 об 

отсутствии правовых оснований для предоставлении дополнительных 

площадей торговых объектов для осуществления торговой деятельности по 

любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию 

торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.  

В ходе работы по поступившему от субъекта предпринимательской 

деятельности обращению по вопросам перевозок скоропортящихся грузов 

железнодорожным транспортом Уполномоченным также был направлен запрос 

в УФАС по Кировской области о получении информации по предоставлению 

№ Наименование торговой сети Доля торговой сети на рынке 

продовольственных товаров в 

МО «Город Кирово-Чепецк» 

за 2017 год 

1 Сеть магазинов «Магнит»  

(АО «Тандер») 

более 25% (от 25 до 30%) 

2 Сеть магазинов «Пятерочка»  

(ООО «Сладкая жизнь Н.Н.», ООО 

«Агроторг», ООО «ИКС 5 Гипер») 

от 10% до 15% 

3 Сеть магазинов «Бристоль» (ООО 

«Альбион 2002») 

от 5% до 10% 

4 Сеть магазинов «Красное и Белое» 

(ООО «Альфа Пенза» и ООО 

«Лабиринт-Волга») 

менее 5 %. 
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особых условий перевозки грузов для предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в данном направлении. 

Из полученного ответа следует, что предложения по внесению изменений 

в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, Правила 

перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, Единую 

тарифно-статистическую номенклатуру грузов направлены в Федеральную 

антимонопольную службу России.  

 

Подготовка заключений на проекты принимаемых в Кировской 

области нормативных правовых актов 

Согласно п. 9 ст. 10 Закона Кировской области № 335-ЗО 

Уполномоченный вправе давать заключение на проекты нормативных 

правовых актов Кировской области, затрагивающих права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, являющиеся обязательными для 

рассмотрения их Законодательным Собранием Кировской области, 

Правительством Кировской области, органами исполнительной власти 

Кировской области.  

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей 

поступило обращение по законопроекту по принятию Закона Кировской 

области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 

200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области». 

Суть данного проекта: увеличение ответственности (увеличение 

штрафов) в отношении юридических лиц, а именно: внесении изменений 

(увеличение верхнего предела штрафа для юридических лиц) в ст. 4.1. Закона 

№ 200-ЗО «Нарушение муниципальных правовых актов в сфере 

благоустройства». 
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 ДЕЙСТВУЮЩАЯ редакция ПРЕДЛАГАЕМАЯ редакция 

 ч. 1 ст. 4.1. ч. 2 ст. 4.2. ч. 3 ст. 4.3. ч. 1 ст. 

4.1. 

ч. 2 ст. 

4.2. 

ч. 3 ст. 

4.3. 

ФЛ от 3 000 

до 5 000 

от 4 000 

до 5 000 

от 4 000 

до 5 000 

   

ДЛ от 10 000 

до 50 000 

от 20 000 

до 50 000 

от 30 000 

до 50 000 

   

ЮЛ от 50 000 

до 200 000 

от 100 000 

до 300 000 

от 200 000 

до 500 000 

50 000 – 

500 000 

100 000 – 

600 000 

200 000 – 

800 000 

 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской 

области дано заключение на проект данного закона Кировской области.  

В пояснительной записке указывается «обусловлено необходимостью 

увеличения меры ответственности в отношении юридических лиц за 

правонарушения в сфере благоустройства с целью их предотвращения и 

сокращения». 

В проекте предлагается увеличить размер штрафов юридических лиц и 

оставляет неизменным размер штрафов для физических лиц и должностных 

лиц, что свидетельствует не о желании законодателя сократить и предотвратить 

правонарушения в сфере благоустройства (иначе был бы также увеличен 

размер штрафных санкций по отношению к ФЛ, должностным лицам), а скорее 

о желании восполнить дефицит бюджета области за счет юридических лиц. 

Предложение об увеличение размера штрафов за нарушение 

муниципальных правовых актов в сфере благоустройства, взимаемых с 

юридических лиц, не является конструктивным. Принятие данного 

законопроекта только поставит в затруднительное финансовое положение 

представителей малого и среднего бизнеса, что противоречит действующей 

концепции социально-экономического развития Российской Федерации. 
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2.4. Проблемы незаконной предпринимательской деятельности  

 

К числу острых вопросов относится проблема незаконной 

предпринимательской деятельности. Поэтому институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей актуализировал данную проблематику на 

различных площадках и осуществлял иные мероприятия по противодействию 

незаконному предпринимательству. 

На территории Кировской области незаконное предпринимательство 

широко представлено в следующих сферах: 

– розничная торговля и общественное питание; 

– транспортные и пассажирские перевозки; 

– бытовые услуги и ремонтно-строительные работы; 

– торговля алкогольными напитками, 

– сбор металлолома и вторсырья; 

– несанкционированные свалки; 

– услуги автосервисов; 

– сдача в аренду недвижимости (квартир). 

Ущерб от незаконного предпринимательства наносится не только 

органам власти (недополученные налоги) и населению (некачественные товары 

и услуги, мошеннические действия), но и предпринимателям, осуществляющим 

свой бизнес на законных основаниях (недобросовестная конкуренция, 

проведение контрольно-надзорных мероприятий преимущественно в 

отношении законного бизнеса).  

В связи с этим востребованы конкретные мероприятия по 

противодействию незаконному предпринимательству. Среди дополнительных 

мер, направленных на выявление и пресечение незаконной 

предпринимательской деятельности хочу выделить следующие: 
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- обращения и жалобы на факты теневого предпринимательства от 

граждан и добросовестных предпринимателей - представителей общественных 

объединений субъектов предпринимательства в уполномоченные органы; 

- создание рабочих механизмов правовой базы, ужесточение наказания по 

статье 14.1 КоАП РФ (Федерального закона № 195-ФЗ от 30.12.2001); 

- мониторинг рекламных объявлений и социальных сетей компетентными 

органами на предмет выявления фактов незаконной предпринимательской 

деятельности. 
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Раздел 3. Оценка условий ведения предпринимательской 

деятельности 

3.1. Учет субъектов предпринимательской деятельности 

 

 Формирование благоприятной налоговой среды является одним из 

основных условий создания комфортного бизнес-климата и развития 

предпринимательской активности. От того, насколько налоговая политика 

отдельного региона позитивно настроена к созданию условий для ведения 

бизнеса, в том числе зависит динамика численности субъектов 

предпринимательской деятельности. По данным Управления Федеральной 

налоговой службы по Кировской области, на 01 января 2019 года на территории 

региона зарегистрировано 64648 субъектов предпринимательской 

деятельности, из них: 31771 юридических лиц, 32518 индивидуальных 

предпринимателей и 359 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

По данным сведений Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 января 2019 года, на территории региона 50650 

субъектов МСП, что на 1951 шт. меньше, чем по данным на 10 января 2018 

года. 

Субъекты МСП 10.01.2018 10.01.2019 +/- 

ЮЛ Микро  21029 19488 -1541 

ЮЛ Малое 2043 1913 -130 

ЮЛ Среднее  142 143 +1 

ИП Микро 28925 28675 -250 

ИП Малое 456 424 -32 

ИП Среднее 6 7 +1 

ВСЕГО 52601 50650 -1951 
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По сравнению с 2017 годом, общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Кировской области уменьшилось 

на 3,7%, при этом уменьшилось количество: юридических лиц микро - на 7,3%, 

юридических лиц малое – на 6,7%, индивидуальных предпринимателей микро – 

на 0,9%, индивидуальных предпринимателей малое – на 7%, увеличилось 

количество индивидуальных предпринимателей среднее на 16,7% и количество 

юридических лиц среднее на 0,7%. 

Значительное уменьшение количества юридических лиц связано, в связи 

с направленными мерами на борьбу с «фирмами-однодневками», ликвидацию 

организаций, фактически не осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, а также миграцией предпринимателей в соседние регионы 

страны. 

 

3.2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

Кировской области 

 

В шестой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России Национальное рейтинговое агентство 2018 года были 

включены все 85 субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с 

методикой рейтинга были разделены на три укрупненных рейтинговых 

категорий («высокая», «средняя» и «умеренная» инвестиционная 

привлекательность), внутри каждой из которых выделяется три уровня (первый, 

второй и третий). 
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Процедура присвоения рейтинговых оценок включала в себя несколько 

этапов.  

I. Были собраны ряды данных по каждому из 55 используемых 

показателей для всех 85 регионов России, рассматриваемых в 

рамках исследования. На втором этапе исходные статистические, 

опросные и экспертные показатели были преобразованы в 

расчетные индикаторы на основе соотнесения значения показателя 

каждого отдельного региона с минимальным, максимальным и 

средним значениями среди всех рассматриваемых регионов.  

II. Затем с использованием экспертных весов были рассчитаны 

агрегированные оценки всех факторов инвестиционной 

привлекательности, а также интегральный индекс инвестиционной 

привлекательности для каждого региона.  

III. На заключительном этапе на основе кластерного анализа и 

выделения пороговых значений индекса произошло распределение 

регионов по трем укрупненным категориям и девяти группам 

инвестиционной привлекательности. 
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Таким образом, согласно данным анализа 2018 года Кировская область 

относится к третьему уровню Группа IC8 категории «регионы с умеренным 

уровнем инвестиционной привлекательности». 

 

 

3.3. Контрольно-надзорная деятельность 

 

Подчеркну: эффективная защита прав  

предпринимателей, предпринимательских свобод 

 –это важнейшее условие успешного  

развития национальной экономики, всей страны. 
 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Заседание коллегии Генпрокуратуры России  

15 февраля 2018 года 

 

Одним из основных направлений стратегического развития Российской 

Федерации является реформирование системы государственного контроля и 

надзора. Новые подходы в госконтроле, начиная с создания чёткого перечня 

требований, предъявляемых к бизнесу, и заканчивая законодательным 

закреплением видов контроля и надзора и риск-ориентированного подхода при 

проведении проверок, реализуются в рамках приоритетной программы 



81 
 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности», которая в конце 2016 года 

была утверждена президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам.  

Целевая модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в 

субъектах Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации в январе 2017 года. 

В части совершенствования контрольно-надзорной деятельности в 

Кировской области, распоряжением Правительства Кировской области от 

09.11.2018 № 324 утвержден перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора) и органов исполнительной власти Кировской области, 

уполномоченных на их осуществление. Также, распоряжением Правительства 

Кировской области от 11.10.2018 № 280 утвержден перечень видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход на территории Кировской области. 

Так, в регионе осуществляются 35 видов регионального государственного 

контроля (надзора) 16-ю органами исполнительной власти. Целевой моделью 

определены 11 приоритетных видов регионального государственного контроля 

(надзора). На территории Кировской области осуществляются только 9 

приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора). 

Уполномоченный входит в состав рабочей группы по вопросам 

реализации органами исполнительной власти Кировской области целевой 

модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации». 
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Первое заседание рабочей группы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 

регионе, декабрь 2018 

 

Рабочая группа состоит из представителей бизнеса, контрольно-

надзорных органов, общественных организаций, представляющих интересы 

предпринимательского сообщества. В 2018 году состоялось одно заседание 

рабочей группы, в ходе которого были проработаны проблемные вопросы 

реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в регионе.  

Кроме того, в повестку заседания рабочей группы Уполномоченным были 

вынесены предложения по организации и проведению в регионе «Единого дня 

отчетности».  

В регионе проводится масштабная работа по регламентации всех видов 

регионального государственного контроля (надзора), внедряется методика 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляется ее информатизация.  

В целях реализации отдельного мероприятия целевой модели «Расчет 

оценки влияния деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 
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государственного контроля (надзора) на состояние инвестиционного климата в 

регионах РФ» министерством экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области соответствующий расчет был 

проведен на основании предоставленной информации территориальных 

органов.  

Учитывая, что сведения, содержащиеся в расчетах, являются ценным и 

дополнительным источником для определения степени влияния контрольно-

надзорных органов на бизнес, Губернатор Кировской области рекомендовал 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 

продолжить практику предоставления такой информации в министерство 

экономического развития и поддержки предпринимательства. 

По итогам анализа результатов внедрения целевой модели 

Минэкономразвития России составлен рейтинг. Согласно рейтингу процент 

внедрения в Кировской области целевой модели по результатам 2018 года 

составил 93,8%. При этом итоговый процент внедрения целевой модели в 

целом по стране составил 85,3%.  

Реализация показателей целевой модели осуществлялась по шести 

направлениям:  

– регламентация контрольно-надзорной деятельности;  

– опубликование обязательных требований при осуществлении всех 

видов регионального контроля (надзора);  

– внедрение риск-ориентированного подхода;  

– оценка результативности и эффективности деятельности органов 

регионального государственного контроля (надзора);  

– автоматизация контрольно-надзорной деятельности;  

– влияние деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в 

регионе. 
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В 2019 году органы исполнительной власти региона, уполномоченные на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

Кировской области, продолжат работу по реализации мероприятий целевой 

модели. 

Также, в целях профилактики нарушений обязательных требований 

территориальными органами федеральных контрольно-надзорных органов в 

Кировской области проводились публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики не реже чем 1 раз в квартал.  

 

3.4. Рейтинг Кировской области по безопасности ведения бизнеса  

 

Для составления рейтинга регионов по безопасности ведения бизнеса 

Уполномоченный запросил информацию, находящуюся в распоряжении 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.  

По представленным данным за 2017-2018 гг. выявлено процентное 

соотношение по нескольким показателям: 

- количество проведенных плановых/внеплановых проверок;  

- количество выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований по результатам проверок;  

- количество дел об административных правонарушениях, возбужденных 

контролирующим органом в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- количество постановлений о назначении административного наказания, 

вынесенных в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- количество административных штрафов, наложенных контролирующим 

органом на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- количество предупреждений, вынесенных контролирующим органом на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 



85 
 

- общий размер административных штрафов, наложенных 

контролирующим органом.  

 

Данные о количестве проведенных плановых/внеплановых проверок за 

2018 год 
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Данные о количестве наложенных штрафов за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Данные о количестве дел об административных 

правонарушениях/количестве предупреждений за 2018 год 
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В целом, в 2018 году наблюдается значительное увеличение общего числа 

проведенных контрольных мероприятий, в том числе внеплановых проверок.  

Стабильно высокими показатели проверок остаются у Управления 

Росприроднадзора (в 2017 году – внеплановых 161 проверка, в 2018 году –165), 

у Государственной инспекции труда в Кировской области (в 2017 году –

плановых 113 проверок, в 2018 году – 110, внеплановых в 2017 году – 1340 

проверок, в 2018 году - 1452).  

Следует отметить увеличение на 51,6% плановых проверок 

Роспотребнадзора, Рослесхоза – на 46,7%, ФТС – на 42,9%. По увеличению 

внеплановых проверок лидирует МЧС России – 94,8% (причина роста 

показателей связана с увеличением проверок, проведенных органами МЧС 

России в части государственного пожарного надзора), Россельхознадзора – на 

20,9%.  

В то же время иные контрольно-надзорные органы, действующие на 

территории региона, постепенно снижают число проверочных мероприятий.  

Так, снизилось количество плановых проверок, проведенных 

Россельхознадзором – на 70,3%, Ространснадзором – на 33,1%, 

Росрыболовством – на 29,2%. Снизилось также количество внеплановых 

проверок, проведенных ФТС – на 62,5%, Ространснадзором – на 51,5%, 

Ростехнадзором – на 15,1%. 

В целях совершенствования механизмов публичного обсуждения 

правоприменительной практики Уполномоченный предлагает составлять 

регулярный анализ статистики выявленных правонарушений по отдельным 

направлениям КНД и доводить их до бизнеса через деловые объединения с 

целью последующего их снижения и профилактики. 

Также, для актуализации и систематизации обязательных требований по 

всем видам контроля и надзора бизнес-омбудсмен предложил перенять 

положительный опыт создания «Единого дня отчетности» (далее – ЕДО), 
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который в порядке эксперимента начал проводиться в ряде регионов, например, 

в Архангельской, Курганской, Владимирской областях. 

Для организации ЕДО необходимо провести глубокую работу по 

группировке смежных видов федерального и регионального контроля (надзора) 

для удобства предпринимателей и повышения заинтересованной аудитории. 

Проводить ежеквартальные слушания предлагается на единой площадке, 

обеспеченной интерактивной системой видеоконференц-связи с возможностью 

сохранения видео в сети Интернет. 

Объединение всех надзорных органов на одной площадке и в одно время 

позволит максимально увеличить аудиторию участников, а также повысит 

эффективность мероприятия с точки зрения получения обратной связи и 

предложений от бизнеса.  
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Выводы и предложения по повышению эффективности деятельности 

института Уполномоченного 

 

Основной задачей института бизнес-омбудсмена Попов В.Л. считает 

взаимодействие бизнес-сообщества и органов государственной власти по 

обеспечению правового поля работы бизнеса. 

Институт Уполномоченного вполне правомерно рассматривать как 

способ внесудебного разрешения определенных конфликтов, возникающих 

между бизнесом и государством, бизнесом и потребителем. 

Сложность проблем и задач, стоящих перед Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в предстоящий период, диктует необходимость 

дальнейшего совершенствования законодательного обеспечения деятельности 

института Уполномоченных, как на федеральном, так и региональном уровнях. 

В 2019 году совместно с органами государственной власти и местного 

самоуправления Кировской области будет продолжена работа по решению 

системных проблем, выявленных по итогам отчетного периода. 

В связи с изложенным, необходимо отметить следующие основные 

направления деятельности Уполномоченного и его аппарата на 2019 год и 

предложения: 

 необходимость доработки изменений в Закон Кировской области  

№ 335-ЗО; 

 совершенствование института Оценки регулирующего воздействия как на 

законодательном уровне, так и на практическом; 

 регулярный анализ статистики выявленных правонарушений по 

отдельным направлениям КНД, доведение их до бизнеса с целью 

последующего их снижения; 

 проведение «Единого дня отчетности» для актуализации и 

систематизации обязательных требований по всем видам контроля и 

надзора; 
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 совершенствование механизмов обратной связи от субъектов 

предпринимательской деятельности, деловых и отраслевых объединений 

о проблематике бизнеса; 

 целевое использование средств федерального и регионального бюджетов 

на информационное обеспечение предпринимательского сообщества по 

актуальным вопросам обеспечения выполнения нормативных требований 

контрольно-надзорных организаций. 

Выполнение возложенных на Уполномоченного задач в сфере защиты 

прав субъектов предпринимательства способствует установлению открытого 

диалога между бизнесом и властью, привлечению государственных органов 

власти всех уровней, общественных и коммерческих организаций к вопросам 

развития и поддержки малого и среднего бизнеса.   

Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей  

в Кировской области  

 

      В.Л. Попов 

 

 

 

 


