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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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В 2020 году нужно, наконец, завершить реформу 

контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать 

работу бизнеса удобнее и проще 

 

Из послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

15 января 2020 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. № 79 «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 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 
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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 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 
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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; 

7) направлять в Законодательное Собрание Кировской области, 

Правительство Кировской области, органы исполнительной власти Кировской 
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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". 

Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с региональными и федеральными органами государственной 
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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, в 2019 году создан 

обновленный Общественный совет. 
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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.  
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1.3. Общественный совет при уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Кировской области 

 

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 

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».  

Приказом аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Кировской области от 04.03.2019 № 01-09/п создан Общественный совет при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области 

(далее – Общественный совет) и утвержден его состав в количестве 9 человек. 

Основными задачами Общественного совета являются: 

• выявление и анализ проблем во взаимодействии бизнеса и власти в 

сфере защиты прав предпринимателей; 

• выработка предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в сфере защиты прав предпринимателей; 

• обсуждение ежегодного доклада о соблюдении прав предпринимателей 

в Кировской области; 

• обсуждение возможности и форм участия общественных организаций, 

осуществляющих функции по защите прав предпринимателей.  

Информация о деятельности Общественного совета размещается в 

обязательном порядке на сайте уполномоченного. 

За 2019 год состоялось 3 очных заседания Общественного совета в 

соответствии с утвержденным планом на 2019 год. Председателем 

Общественного совета является председатель Кировского регионального 
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отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Маури А.А. Секретарем Общественного совета выбрали Чиркову Е.С. – 

эксперта pro bono publico уполномоченного.  

В рамках своих полномочий члены Общественного совета рассматривали 

вопросы деятельности уполномоченного и вносили рекомендации по 

улучшению делового климата в Кировской области, в том числе были 

рассмотрены предложения по внесению изменений в Закон Кировской области 

№ 335-ЗО. 

Члены Общественного совета также участвовали в мероприятиях, 

проводимых деловыми объединениями Кировской области и профильными 

министерствами. Предложения, озвученные членами Общественного совета, 

вносились на рассмотрение координационных советов, на круглых столах, 

конференциях. 

 

Первое заседание Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей.  

Март 2019 года. 

 

В 2020 году необходимо продолжить развитие механизмов 

взаимодействия института уполномоченного и бизнес-объединений с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в таких 

направлениях как: обеспечение условий для эффективной реализации программ 



18 
 

поддержки предпринимательства, активизация взаимодействия между всеми 

заинтересованными сторонами с целью продвижения интересов бизнеса на 

региональном уровне. 

 

1.4. Эксперты Pro bono publico 

 

В 2019 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.  

Полученная от экспертов рro bono информация используется в правовом 

просвещении субъектов предпринимательской деятельности и в работе по их 

обращениям.  

В январе 2019 года уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Кировской области было подписано соглашение с директором ООО 

«Юридическая компания «Претор» Чеботаревым Яном Евгеньевичем.  
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За время работы Института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области заключено 8 соглашений о 

безвозмездной экспертной правовой помощи: 

1) Чиркова Евгения Сергеевна – ФГБОУ ВО Волго-Вятский институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям 

права: налоговое регулирование, земельные отношения, 

лицензирование отдельных видов деятельности, государственные 

закупки, регулирование банковской деятельности, защита прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2) Колегов Денис Юрьевич – президент Ассоциации «Кировская 

областная коллегия адвокатов «Колегов, Мячин и партнеры», 

советник ВТПП по правовым вопросам и вопросам 

налогообложения. Сфера профессиональной компетенции 

относится к следующим отраслям права: налоговое регулирование, 

таможенное регулирование, антимонопольное регулирование, 

регулирование вопросов интеллектуальной собственности, вопросы 

правоохранительной деятельности, защита малого и среднего 

предпринимательства, а также вопросы судебной практики.  

3) Агаев Азиз Алиевич – ООО АКК «Бизнес-содействие». Сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям 

права: налоговое регулирование, лицензирование отдельных видов 

деятельности, вопросы правоохранительной деятельности, защита 

малого и среднего предпринимательства, вопросы судебной 

практики, защита прав инвесторов за рубежом.  

4) Паршин Дмитрий Владимирович – адвокат, третейский судья 

третейского суда при ВТПП, ОДО «Бизнес-содействие». Сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям 

права: налоговое регулирование, лицензирование отдельных видов 
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деятельности, договорные отношения, антимонопольное 

регулирование, земельные отношения, градостроительство, по всем 

отраслям экономики. 

5) Бестужев Александр Александрович - ООО «Фингрупп СС». Сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям 

права: налоговое регулирование, вопросы правоохранительной 

деятельности, защита прав малого и среднего предпринимательства, 

вопросы противодействия коррупции. 

6) Червякова Анастасия Сергеевна - ООО «Содружество+». Сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям: 

налоговое регулирование, защита прав малого и среднего 

предпринимательства по некоторым направлениям.  

7) Колупаев Евгений Валентинович – ООО «ФИРМА АУДИТ». Сфера 

профессиональной компетенции относится к налоговому 

регулированию. 

8) Чеботарев Ян Евгеньевич - ООО «Юридическая компания 

«Претор». Сфера профессиональной компетенции относится к 

следующим отраслям: налоговое регулирование, недропользование, 

земельные отношения, градостроительство, техническое 

регулирование, в т.ч. ветеринарный и фитосанитарный контроль, 

регулирование в сфере промышленной безопасности, 

лицензирование отдельных видов деятельности, государственные 

закупки, природопользование и экология, тарифное регулирование, 

антимонопольное регулирование, регулирование банковской 

деятельности, страховой деятельности, вопросов интеллектуальной 

деятельности. ПО видам экономической деятельности: 

строительство, энергетика, транспорт, связь, медицинская 

деятельность, туристическая деятельность, сельское хозяйство.  
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Эксперты pro bono за 2019 год активно себя проявили не только в 

юридической работе с обращениями субъектов предпринимательской 

деятельности, но и в просветительской работе института уполномоченного.  

 

1.5. 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.  

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.  
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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:  

 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. 
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 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 

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: 

https://омбудсмен43.рф/obschestvennaya-podderjka. 

https://омбудсмен43.рф/obschestvennaya-podderjka
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В семи муниципальных образованиях Кировской области 

(Котельничский, Омутнинский, Слободской, Уржумский, Советский, 

Малмыжский, Белохолуницкий) по итогам рабочих поездок, личного 

собеседования, а также с учетом мнения общественных объедений 

предпринимателей назначены общественные представители. В апреле 2019 года 

добавился восьмой район с представителем – Кирово-Чепецкий. 

5 апреля 2019 года бизнес-омбудсмен назначил нового общественного 

представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кувшинову Елену 

Львовну, директора по производству изделий народных художественных 

промыслов ООО «Азимут».  
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Кувшинова Елена Львовна – общественный представитель уполномоченного по МО «Город Кирово-Чепецк» 

 

Теперь у предпринимателей появилась возможность решить свои 

проблемы, не покидая пределы района. Е.Л. Кувшинова консультирует и ведет 

прием предпринимателей по вопросам компетенции уполномоченного по 

адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, дом 12 корпус А. 

Елена Львовна является членом художественно-экспертного совета по 

народным художественным промыслам Кировской области, экспертной группы 

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

координационного совета при Губернаторе Кировской области по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 

деятельности. Активное участие в деятельности различных объединений и 

экспертных групп способствует оперативному и адресному оказанию помощи 

предпринимателям в защите их прав и законных интересов. 
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1.6. Общественные представители уполномоченного по отраслям 

деятельности 

 

Отраслевые общественные представители бизнес-омбудсмена являются 

специалистами в узких сферах деятельности. Профессионализм, юридическая 

практика, опыт работы – все это способствует для качественной проработки 

обращений, правовых заключений, рекомендаций для защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Законом Кировской области от 18.10.2013 № 335-ЗО в 

ходе рассмотрения жалобы уполномоченный вправе привлекать на 

общественных началах экспертов, способных оказать содействие в полном, 

всестороннем и объективном рассмотрении жалобы. 

В настоящий момент в институте бизнес-омбудсмена 11 общественных 

представителей по отраслям деятельности.  

 

В марте 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области Владислав Попов назначил Мельникову Наталью 

Анатольевну новым общественным представителем в уголовном процессе.  
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Им стала преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

юридического факультета ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», независимый эксперт, уполномоченный на проведение 

экспертизы на коррупциогенность. 

 

Назначение Натальи Мельниковой общественным представителем в уголовном процессе 

 

Цель деятельности общественного представителя в данной сфере: изучить 

способы защиты прав предпринимателей; выявить проблемы, возникающие при 

реализации способов защиты прав предпринимателей в досудебном порядке 

или в судах, определить пути их разрешения. 

Очень часто механизмы уголовного преследования используются для 

оказания воздействия на бизнес, его неправомерного изъятия. Зачастую 

действия предпринимателей рассматриваются через призму уголовного 

состава. Сама практика предпринимательской деятельности часто носит 

пограничный характер и трактуется правоохранителями как уголовно 

наказуемая. 

Проблема уголовного давления на бизнес по-прежнему остаётся 

серьёзной частью работы. Эффективность института с точки зрения обращений 
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и побед пока ещё недостаточно высока, но стоит отметить, что стало меньше 

зарегистрированных преступлений по экономическим статьям, в частности, по 

159 УК РФ (мошенничество), а также снизилось количество находящихся в 

СИЗО по данному составу.  

Большое количество обращений связано с так называемым уголовным 

правом в гражданско-правовых отношениях как на федеральном уровне, так и 

на региональном. В первую очередь, это происходит из-за гражданско-

правового нигилизма правоохранителей.  

В свою очередь институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей служит дополнительной гарантией, обеспечивающей защиту 

и свободную реализацию прав субъектов предпринимательской деятельности, а 

также выступает гарантией взаимодействия предпринимателей и государства. 

 

Участие экспертов pro bono и общественных представителей в 

просветительской деятельности 

28 августа 2019 года состоялась II ежегодная Конференция для 

предпринимателей «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля» (далее – 

Конференция). Конференцию прошла под эгидой института уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислава Попова и 

МБУ «Центр инвестиций». 

Эксперты pro bono и общественные представители бизнес-омбудсмена 

выразили большое желание стать участниками Конференции, поделиться с 

аудиторией действенными способами защиты прав предпринимателей при 

осуществлении контрольных мероприятий государственными органами.  

Во второй части Конференции выступили практикующие специалисты от 

института уполномоченного, освещая практику взаимодействия с контрольно-

надзорными органами.  
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 – Чеботарев Ян Евгеньевич – директор ООО «Юридическая 

Компания «Претор», эксперт pro bono.  

Ян Евгеньевич осветил особенности проведения проверки контрольно-

надзорной деятельности Управления Росприроднадзора по Кировской области. 

Юрист ознакомил предпринимателей с основными правилами поведения 

проверяемого, рассказал об особенностях предварительного 

рекогносцировочного выезда, о проблемах уведомления проверяемого лица и 

его присутствия при таком выезде, а также о паспорте земельного участка и 

осмотре участка.  

Эксперт открыто вел диалог с присутствующими в зале 

предпринимателями, отвечал на интересующие вопросы. 

 

Ян Чеботарев на II Ежегодной Конференции «Контрольно-надзорная деятельность. 

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 
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 – Трапезников Сергей Иванович – директор ООО «Вятский центр 

профессиональной подготовки», общественный представитель 

уполномоченного в сфере производственной безопасности. 

Сергей Трапезников выступил с докладом на Конференции, осветил 

публике правила поведения для предпринимателя при проведении проверок, а 

также порядок обжалования действий и решений ГУ МЧС России по 

Кировской области в административном и судебном порядке.  

 

Сергей Трапезников на II Ежегодной Конференции «Контрольно-надзорная деятельность. 

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

 - Колегов Денис Юрьевич – КО КА «Колегов, Мячин и Партнеры», 

эксперт pro bono. 

Денис Юрьевич осветил в своем докладе практические вопросы в работе 

с Управлением Роспотребнадзора в Кировской области: 

- вопросы фиксации факта административного правонарушения; 

- правила составления протокола об административном правонарушении; 
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- привлечение к административной ответственности: наличие события 

административного правонарушения, причинно-следственной связи между 

действиями и административно-наказуемыми последствиями; 

- особенности рассмотрения дела о привлечении к административной 

ответственности в суде.  

 

Денис Колегов на II Ежегодной Конференции «Контрольно-надзорная деятельность.  

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

 – Балахничев Александр Геннадьевич – юрист, общественный 

представитель уполномоченного в налоговой сфере. 

Александр Балахничев раскрыл в своем выступлении тему проверок 

Управления Роскомнадзора по Кировской области, уделив большое внимание 

понятию и защите персональных данных. Общественный представитель 

рассказал интересные для предпринимателей примеры из практики, в которых 

государственные органы нарушают законодательство о персональных данных. 
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Александр Балахничев на II Ежегодной Конференции «Контрольно-надзорная деятельность.  

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

Таким образом, общественные представители на регулярной основе 

присутствуют в информационном поле: дают интервью и востребованы как 

специалисты по соответствующим направлениям, участвуют при проведении 

проверок контрольно-надзорных органов. 

 

1.7. 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 

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 



33 
 

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;  

 - 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; 
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 - 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.  

 

1.8.  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:  

- количество поступивших и рассмотренных обращений в устной и письменной 

форме;  

- количество проведенных заседаний экспертного совета; 
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- 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.);  

5. Участие в вебинарах по различным тематикам, организованных 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
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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.  

23-24 апреля 2019 года в Москве состоялась XIII Всероссийская 

конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, на которой 

Кировскую область представлял региональный бизнес-омбудсмен Владислав 

Попов. 

Двухдневная программа включала секции и панельные дискуссии по 

различным актуальным тематикам. Начало первого дня конференции было 

отведено заседанию экспертного совета при Уполномоченном при Президенте 

России по защите прав предпринимателей, на котором обсуждался ежегодный 

доклад федерального уполномоченного в части уголовного преследования 

предпринимателей, с предложениями по упорядочению процедуры признания 

или непризнания предпринимательского статуса у обвиняемых по 

«экономическим» статьям. Также было предложение о внесении изменения в 

Федеральный закон №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

В очередной ежегодный доклад Бориса Титова Президенту Российской 

Федерации включен новый раздел – индекс «Административное давление» – 

это собственная разработка института уполномоченного. Он показывает 

степень комфорта ведения бизнеса в различных субъектах Федерации. В его 

основу легло изучение практики работы нескольких контрольных ведомств 

(Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, 

жилищные инспекции), на которые приходится более 90% контрольных и 

надзорных мероприятий на территории России. 

Основная часть доклада Бориса Титова в этом году переформатирована и 

получила название «Реестр системных проблем российского бизнеса». Проблем 

насчитывается 296, они относятся к 32 сферам регулирования. Специфика 



37 
 

реестра заключается в том, что в него включены проблемы, не только 

выявленные за последний год, но и оставшиеся нерешенными с момента 

публикации предыдущих докладов Титова. 

Также состоялись секции по рассмотрению методов и подходов при 

реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, обсуждались 

предложения по созданию новой правовой базы для работы объектов 

нестационарной и развозной торговли, рассматривались проблемы бизнеса при 

реализации реформы ТБО. 

В завершение конференции прошло рабочее совещание уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в субъектах РФ с федеральным бизнес-

омбудсменом Борисом Титовым, в ходе которого уполномоченные обменялись 

опытом своей деятельности, а также обсудили новые задачи и приоритеты 

работы Института уполномоченных по защите прав предпринимателей в 

Российской Федерации. 

 

XIII Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей  

23-24 апреля 2019 года 
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Из 42 регионов Российской Федерации собрались бизнес-омбудсмены, 

представители органов власти, бизнеса и общественных объединений 

предпринимателей в Ярославле на VII Межрегиональном совещании 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, прошедшем 27-28 июня. 

Кировскую область представлял Владислав Попов.  

Участники обсудили реализацию федерального проекта «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности». Как действенно 

провести реформу контрольно-надзорной деятельности, расширить 

инструменты помощи бизнесу, а также создать благоприятные условия для 

самозанятых граждан – этим вопросам спикеры уделили особое внимание. 

 

Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей в г. Ярославле 

 

Большинство участников заседания отметили, что, несмотря на 

некоторые сдвиги в лучшую сторону, ситуация с контрольно-надзорной 

деятельностью в стране кардинально не изменилась. Административные 

барьеры по-прежнему мешают российским предпринимателям вести бизнес, а 
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суммы штрафов, наложенные контрольно-надзорными органами, огромны – 

178 млрд рублей за 2018 год. 

Также в рамках совещания прошло шесть круглых столов по различным 

тематикам, среди которых защита прав предпринимателей в сфере 

государственных и муниципальных закупок, развитие института региональных 

бизнес-омбудсменов, взаимодействие уполномоченных с адвокатским 

сообществом и другие. 

Второй день мероприятия региональные уполномоченные провели в 

Костромской области, где прошла дискуссия о проблемах бизнеса в ювелирной 

и лесопромышленных отраслях. 

Что касается лесопромышленной отрасли, то перед специалистами 

наиболее остро стоят вопросы весового контроля грузового транспорта при 

перевозке леса, а также повышения ставок арендной платы за заготовку 

древесины. Предложения в законодательство, озвученные костромскими 

представителями бизнеса, также войдут в итоговый протокол совещания. 

Документ будет направлен в аппарат федерального уполномоченного Бориса 

Титова, представителям органов законодательной и исполнительной власти для 

дальнейшей проработки. 

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 

являются мотивирующим фактором для региональных уполномоченных в 

саморегулировании их деятельности. 
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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.  

 

1.9. 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 30 соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

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; 
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- 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 сотрудничество 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.  

15 мая 2019 года состоялось подписание соглашения уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Кировской области и регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 

Предметом данного соглашения является взаимодействие и 

сотрудничество сторон по вопросам защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, правовой грамотности 

предпринимательства, оказание практической помощи в вопросах 
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урегулирования экономических и иных споров, в том числе посредством 

процедуры медиации. 

Как подчеркнул Владислав Попов: «Данное соглашение позволит более 

эффективно работать с юридическим сообществом, оказывать содействие 

предпринимателям при обращении в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Важно создание информационных ресурсов и 

публичное освещение проблематики, подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства РФ с учетом мнения предпринимателей о 

сложившейся правоприменительной практике, как результат, улучшение 

инвестиционного климата и снижение административных барьеров». 

Как отметил Председатель Совета Кировского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Николай Шаклеин: «Не сомневаюсь, что наше 

сотрудничество принесет огромную пользу бизнесу. Ассоциация юристов 

позволит наладить еще более тесный контакт между предпринимателями и 

представителями ведомств, где первые смогут напрямую обсудить свои 

актуальные проблемы». 

 

Подписание соглашения с региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
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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.  

Общественный совет при УФНС России по Кировской области 

Члены общественного совета при УФНС России по Кировской области за 

2019 год обсудили множество важных вопросов: отмена ЕНВД, поступления в 

бюджет от плательщиков НПД, возможности онлайн-сервисов сайта ФНС, 

ведение реестра МСП и его анализ. 

В связи с отменой единого налога на вмененный доход с 2021 года на 

Общественном совете было рассказано об изменениях в налогообложении 

субъектов малого предпринимательства. Предприниматели, которые 

занимаются продажей товаров, подлежащих обязательной сертификации 

(изделия из натурального меха, лекарственные средства и обувь), должны уже в 

2020 году перейти на иной режим налогообложения – упрощенную систему 

налогообложения (УСН) или общепринятую систему (ОСНО). 

От участников Общественного совета поступило предложение – 

разработать пошаговую инструкцию для плательщиков, следуя которой им 

легко будет пройти процедуру по смене режима налогообложения. «Отмена 

ЕНВД – это не попытка увеличить налоговую нагрузку, а приведение в порядок 

системы налогообложения и создание равных конкурентных условий на рынке. 

Для решения вопроса с ЕНВД необходимо создать межведомственную 
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комиссию, чтобы оценить эффект от перерасчета ставки УСН и подтвердить 

расчетами возможность понижения налоговой ставки по УСН», - отметил 

бизнес-омбудсмен Владислав Попов. 

Также на заседаниях Общественного совета при УФНС России по 

Кировской области был рассмотрен вопрос ведения Единого реестра субъектов 

малого предпринимательства, который с 2016 года администрирует ФНС. 

Данные актуализируются ежегодно 10 числа каждого месяца на основе данных, 

которые имеются в распоряжении ФНС. В Кировской области в реестр внесено 

77% от общего числа предпринимателей, относящихся к категории малого 

бизнеса, что выше и российского показателя (74%), и данных по ПФО (75%) 

(данные статистики на 10 августа 2019 года). 

Члены Общественного совета предложили на следующих заседаниях 

анализировать списки организаций, которые исключаются из Единого реестра, 

и факты, которые повлияли на это решение.  

 

Заседание Общественного совета УФНС России по Кировской области 20.12.2019 
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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. 

Еще с мая 2018 года бизнес-омбудсмен наделен статусом секретаря с 

правом голоса Лицензионной комиссии Кировской области по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами.  

В 2019 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 

своей 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 2019 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 

встреч с предпринимателями и личных приемов в муниципальных 

образованиях и городских округах региона, а также участие уполномоченного в 

значимых публичных мероприятиях, организованных для бизнеса.  
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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 Координационном совете по повышению инвестиционной привлекательности и 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Кирова 09.10.2019 

 

Размещение нестационарных торговых объектов (далее — НТО) – все 

еще остается одним из острых вопросов, в решении  которого принимает 

активное участие уполномоченный. 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 Киров» и внесению изменений. На 

заседании данной рабочей группы бизнес-омбудсмен отстаивает права 

предпринимателей, предлагает членам рабочей группы альтернативные пути 

решения в защиту прав малого бизнеса, тем самым, защищая малый бизнес 

региона. В 2020 году данная работа будет продолжена. 
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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 2019 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 2019 года прием осуществляется ежемесячно в 

каждый первый вторник месяца по предварительной записи. Эффективность 

такого взаимодействия обусловлена тем, что разрешить проблемную ситуацию 

либо принять обращение к рассмотрению возможно в максимально короткие 

сроки.  

Так, 2 апреля 2019 года состоялся совместный прием начальника отдела 

по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и защите прав 
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предпринимательства прокуратуры Кировской области Ирины Анохиной и 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 

Владислава Попова. 

Заявители пожаловались представителю надзорного ведомства и бизнес-

омбудсмену на процессуальные действия и решения сотрудников прокуратуры, 

нарушения при проведении контрольно-надзорных мероприятий. По 

интересующим вопросам предприниматели получили устные консультации, 

рекомендации по порядку защиты их прав, обращения приняты на личный 

контроль уполномоченным лицом.  

Также с сотрудниками прокуратуры обсуждались вопросы и проблемы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, и факторы, 

препятствующие развитию бизнеса.   

7 мая также состоялся совместный прием заместителя прокурора 

Кировской области Гаврилова А.Ю. и уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Попова В.Л. 

Предприниматель, находящийся в тот момент в СИЗО, обратился к 

бизнес-омбудсмену, чтобы тот помог разобраться в процессуальных 

нарушениях, которые, по мнению заявителя, имели место со стороны следствия.  

Представители прокуратуры пояснили, что уголовные дела по 

«экономическим статьям» находятся под пристальным вниманием надзорного 

ведомства. Прокуратура тщательно следит за соблюдением законов в данной 

сфере и ведет активную работу в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов, 

в том числе, по выявлению недобросовестных предпринимателей.  

Представители Прокуратуры активно принимают участие в мероприятиях, 

организованных бизнес-сообществом. Проблемы предпринимательства 

рассматриваются на заседаниях рабочей группы и общественного совета при 

заместителе прокурора области. Прокуратура нацелена на активизацию работы 

в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов, использование всего спектра 
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мер прокурорского реагирования, направленных на создание благоприятного 

делового климата в регионе, устранение бюрократических барьеров.  

В январе 2019 года бизнес-омбудсмен вошел в состав Общественного 

совета при прокуратуре области.  

9 июля 2019 года в Перми состоялось заседание межведомственной 

рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе под руководством заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации Сергея Зайцева. 

 

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей управления 

Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе 09.07.2019 г. 

 

Для участия в мероприятии были приглашены представители 

региональных прокуратур, входящих в состав Приволжского федерального 

округа, бизнес-омбудсмены Кировской и Нижегородской областей, республик 

Удмуртия, Татарстан и Башкортостан, представители Правительства Пермского 

края и бизнес-объединений. 
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Участники заседания обсудили вопросы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также противодействия незаконной 

предпринимательской деятельности в субъектах Российской Федерации, 

находящихся в пределах Приволжского федерального округа. 

По итогам заседания были приняты решения о продолжении 

осуществления контроля за соблюдением законодательства при оказании 

государственных и муниципальных услуг и организации межведомственного 

взаимодействия по противодействию нелегальной предпринимательской 

деятельности. 

 

1.10. 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 2019 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.  

 

Региональный форум «Предпринимательство на Вятке» 

Ежегодно в Кировской области проводится региональный форум 

«Предпринимательство на Вятке».  

Бизнес-форум «Предпринимательство на Вятке» открылся в областном 

центре 28 мая на площадке БЦ «Кристалл». В рамках форума – круглые столы, 

которые проходили в течение пяти рабочих дней. В деловом центре ВТПП 
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обсуждали методы совершенствования производственных процессов, в деловом 

центре «Хлынов» прошел семинар «Защита внутреннего рынка как потенциал 

для роста производства». Также темами круглых столов стали: тенденции 

развития бизнеса в сфере общественного питания, основы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, адаптация среднего 

профессионального образования для потребностей малого и среднего бизнеса. 

 

Владислав Попов на открытии Форума «Предпринимательство на Вятке» 28 мая 2019 года 

 

 

Форсайт-сессия «Стратегия роста предприятий индустрии питания и 

гостеприимства в городе Кирове» 

21 мая 2019 года в конференц-зале гостиницы «Вятка» прошла форсайт-

сессия «Стратегия роста предприятий индустрии питания и гостеприимства в 

городе Кирове».  

Организаторами мероприятия выступили Администрация города Кирова, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, 

общественные объединения «Опора России» и «Деловая Россия», МБУ «Центр 

инвестиций», при поддержке компании «Деловой клуб», Ассоциации 
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выпускников Президентской программы Кировской области и Кировского 

городского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.  

На встрече собралось порядка 35 представителей органов власти, 

общественных объединений, предпринимателей и руководителей предприятий 

сферы общественного питания города.  

Главной целью форсайт-сессии стало выявление проблем ведения бизнеса 

в сфере индустрии гостеприимства, общественного питания и выработка 

стратегических направлений развития HoReCa в городе Кирове.  

В первой части форсайт-сессии выступили уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Кировской области Владислава Попов и председатель 

комитета по общественному питанию и торговле «Опора России» Татьяна 

Кайгородцева с темой «Взаимодействие с контрольно-надзорными органами». 

Владислав Леонидович и Татьяна Александровна поделились своим опытом в 

решении споров предпринимателей и контрольно-надзорных органов.  

С докладом выступил начальник управления развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова 

Александр Седельников. Он поделился планами муниципалитета по разработке 

схемы размещения и требований к нестационарным торговым объектам. Этот 

вопрос уже несколько лет остается нерешенным, так как нет стандартов, 

которые можно было бы применить в условиях нашего города.  

Владимир Вениаминович Журавлев (депутат Кировской городской Думы, 

председатель совета директоров группы компаний «ЭЛКИ») в своем докладе 

рассказал об особенностях конкуренции на местном рынке общественного 

питания, привел примеры решения в других странах.  

Вторая часть форсайт-сессии была посвящена трендам развития сетей 

общественного питания в нашем городе. Своими идеями поделились Семен 

Кытманов, руководитель сети пекарен «Домашняя», Павел Кочетов, 

управляющий сети «Сели-поели», Андрей Несветаев, совладелец группы 

компаний «Культура гостеприимства». Спикеры указали и на основные 
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проблемы. Ими стали: возросшее давление со стороны федеральных сетей, 

которых с каждым годом становится все больше и больше в Кирове, а также 

большая нехватка квалифицированных кадров.  

По итогам мероприятия рабочая группа составила программу для 

дальнейшей работы, включив в нее максимальное количество нерешенных 

вопросов в сфере общественного питания в нашем городе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форсайт-сессия «Стратегия роста предприятий индустрии питания и гостеприимства в городе Кирове» 
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II ежегодная Конференция «Контрольно-надзорная деятельность. 

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля» 

28 августа 2019 года в конференц-зале делового центра «Хлынов» прошла 

II ежегодная конференция «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля». В 

мероприятии приняли участие более 70 представителей малого и среднего 

бизнеса. 

Организаторами конференции выступили МБУ «Центр инвестиций» и 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, при 

поддержке Администрации города Кирова, общественной организации «Опора 

России» и генерального партнера ПАО Банк «ФК Открытие». 

 

Владислав Попов на открытии II Ежегодной Конференции «Контрольно-надзорная деятельность. 

Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля» 

 

На данный момент в России функционирует более 70 надзорных органов. 

Планируется глобальная реформа в работе контрольно-надзорных органов под 
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названием «регуляторная гильотина», она подразумевает отмену всех 

неактуальных требований к бизнесу. 

 
II Ежегодная Конференция «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля» 

 

В первой части конференции выступили представители контрольно-

надзорных органов: 

 Анохина Ирина Анатольевна – начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и защите прав 

предпринимателей прокуратуры Кировской области; 

 Бармин Константин Васильевич – заместитель начальника ГУ МЧС 

РФ по Кировской области, начальник управления надзорной 

деятельности и профилактической работы; 

 Мальцева Людмила Геннадьевна – начальник отдела санитарного 

надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кировской области; 
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 Сышев Ренат Мансурович – заместитель руководителя Управления 

Росприроднадзора по Кировской области; 

 Коровкина Елена Сергеевна – начальник отдела по защите прав 

субъектов персональных данных и надзора в сфере 

информационных технологий Управления Роскомнадзора по 

Кировской области. 

Вторая часть конференции была посвящена защите прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля. Здесь 

выступили практикующие специалисты, общественные представители 

уполномоченного по защите прав предпринимателей, работающие с 

бизнесменами по вопросам проверок. 

Участники конференции позитивно оценили состоявшийся открытый 

диалог, возможность задать вопросы и работу консультационной зоны. 

Конференция открывает серию специализированных семинаров на тему 

взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов. 

 

Конференция «Контрольно-надзорная деятельность. Защита прав предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля» 
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Открытие центра «Мой бизнес» в рамках Форума  

«Территория бизнеса – 2019» 

Центр «Мой бизнес» открылся 27 ноября 2019 года и стал единой 

площадкой, на которой сконцентрированы все организации инфраструктуры. 

Его концепция заключается в создании эффективного функционирующего 

механизма комплексной компенсации поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Основная цель организации – сделать удобную систему 

для бизнеса, позволяющую максимизировать получение финансовой 

поддержки, а также предоставлять услуги, наиболее востребованные 

предпринимателями региона при открытии, расширении бизнеса и выходе на 

экспорт. 

Центр «Мой бизнес» создан при поддержке Минэкономразвития России и 

правительства Кировской области в рамках реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

На единой площадке предприниматели Кировской области могут не 

только получить займы на развитие бизнеса, но и пройти бесплатное обучение, 

принять участие в семинарах, тренингах, получить консультацию по вопросам 

развития бизнеса и поддержку в выводе продукции на экспорт.  

 



58 
 

В день открытия центра «Мой бизнес» прошел круглый стол на тему: 

«Механизмы развития инвестиционной активности бизнеса». Участники 

мероприятия обсуждали разработку маршрута прохождения инвестиционного 

проекта в регионе, а также выявление сложностей и поиск возможных путей 

решения.  

 

Участие Владислава Попова в круглом столе «Механизмы развития инвестиционной активности 

бизнеса» 

 

Форум «Территория Бизнеса» прошел в течение трех дней, где 

предприниматели Кировской области смогли не только принять участие в 

открытии центра, ознакомиться с его функционалом, но и сразу на себе 

опробовать его возможности и окунуться в обучающие и развивающие 

процессы. 

На форуме «Территория бизнеса – 2019» выступили именитые спикеры, 

которые делились своим опытом с кировскими предпринимателями. 

Владислав Попов выступил модератором I блока семинара «Выигрышные 

стратегии развития бизнеса в ближайшем будущем». Блок «Точки развития 

деловой активности в Кировской области. Вовлечение делового сообщества в 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» стал обсуждаемым 
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проектом, где были представлены успешные примеры ведения бизнеса в 

регионе на конкретных KPI.  

Участие в сессии приняли представители Правительства Кировской 

области, контрольных (надзорных) органов и общественных объединений 

предпринимателей. 

 

Участие Владислава Попова на региональном форуме «Территория бизнеса 2019»  

 

 

Взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей 

является одной из основных задач уполномоченного. Бизнес-омбудсмен на 

регулярной основе ведет совместную работу с Вятской ТПП, региональным 

отделением «Деловая Россия», «Опора России», РСПП, 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. 
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Владислав Попов принимает участие в круглом столе ВТПП 
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Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией  

«Деловая Россия»  

6 февраля 2019 года в Московском международном Доме музыки прошел 

форум Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» «Роль 

бизнеса в достижении национальных целей развития». 

К участию в Форуме приглашены первые лица государства, 

представители профильных министерств и ведомств, главы субъектов 

Российской Федерации, эксперты и ведущие предприниматели страны. 

Кировский бизнес-омбудсмен принял участие в данном форуме. На 

мероприятии обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата и 

условия ведения бизнеса в стране. Модератором пленарной сессии «Роль 

бизнеса в достижении национальных целей развития» выступил президент 

«Деловой России» Алексей Репик. В ходе сессии обсуждалась система 

стимулов для бизнеса по участию в достижении национальных целей развития, 

возможные эффекты от их реализации, а также предложения путей решений по 

снижению барьеров.  

Участники форума обсуждали необходимые меры для развития 

предпринимательства, повышения производительности труда, роста 

несырьевого экспорта, повышения качества инфраструктуры, улучшения 

системы образования и здравоохранения, подготовки кадров для российских 

предприятий. 
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Фото: источник https://deloros.ru 

20 сентября состоялось собрание Кировского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на 

котором присутствовали новые члены Кировского отделения и 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области.  

Члены «Деловой России» выделили вопрос отмены Единого налога на 

вмененный налог с 2021 года, внесли свои предложения кировскому бизнес-

омбудсмену. Председатель Кировского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации Маури А.А., который выступил 

инициатором собрания, высказал предположение о том, что при отмене ЕНВД 

пострадает в первую очередь сфера перерабатывающей промышленности и 

торговли.  

https://deloros.ru/
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Владислав Попов на собрании членов Кировского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 

 

Андрей Маури озвучил проблему предпринимателей по взаимодействию 

с УФССП при разблокировке счетов. Данное препятствие усложняет процедуру 

выезда за границу предпринимателей.  

Главной задачей органов исполнительной власти в сфере развития 

экономики является развитие инвестиционных программ для разных отраслей 

бизнеса, а также не допустить оттока налогоплательщиков из региона на другие 

территории с более привлекательными налоговыми режимами. Данные 

вопросы будут активно прорабатывать члены Деловой России, в дальнейшем 

вносить свои предложения через институт уполномоченного и через 

общественные советы при различных ведомствах. 

 

Деловой клуб 

 Деловой клуб под руководством Сергея Крекнина занимается развитием 

бизнеса через обучение владельцев предприятий технологии управления. В 

2019 году бизнес-омбудсмен продолжил активно взаимодействовать с Деловым 

клубом.  
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Владислав Попов стал частым гостем мероприятий, на которых 

уполномоченный стал делиться с предпринимателями интересными кейсами из 

практики, результатами работы над обращениями, разбором изменений 

законодательства. В результате выступления стали обретать массовый характер, 

и у омбудсмена появилась своя регулярная колонка «Байки омбудсмена» на 

встречах делового сообщества.  

В ходе встреч предпринимателям представлялась информация также о 

целях и задачах регионального уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, порядке обращения к нему и способах эффективной защиты 

субъектов предпринимательства. 

 

 

Владислав Попов на мероприятии членов Делового клуба в г. Кирове  
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Владислав Попов вручает Благодарность Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области основателю Делового клуба Сергею Крекнину 

 

Совещание с предпринимательским сообществом по отмене ЕНВД 

25 сентября 2019 года уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Владислав Попов обсудил с 

предпринимательским сообществом последствия отмены Единого налога на 

вмененный доход.  

В дискуссии приняли участие министр финансов Кировской области 

Маковеева Л.А., заместитель руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Кировской области Сметанин В.Б., заместитель министра 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 

области Агалакова Л.Ю., исполнительный директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кировской области» Потапенко А.Ю., депутат 

Кировской городской Думы Бикалюк А.А., общественный представитель 

уполномоченного в налоговой сфере А.Г. Балахничев и эксперт pro bono, 

директор ООО «Фирма Аудит» Е.В. Колупаев. Со стороны общественных 
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деловых объединений участвовали председатель КРО «Деловая Россия» А.А. 

Маури и исполнительный директор КРО «Опора Россия» Е.А. Поспелов, а 

также вице-президент Вятской ТПП Андрей Усенко. 

Открыл совещание бизнес-омбудсмен, обозначив роль института 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в подготовке и защите 

бизнеса после отмены льготного режима. Владислав Попов считает 

необходимой вести системную работу с налоговой службой, органами 

исполнительной власти и законодателями по выработке предложений 

модификации других налоговых режимов для сохранения бизнеса в районах 

области.  

Участники совещания обсудили статистику налоговых поступлений за 9 

месяцев 2019 года в разрезе муниципальных образований Кировской области, 

сравнили налоговые режимы, выделив плюсы и минусы для микропредприятий 

и индивидуальных предпринимателей.  

 

 

Участники совещания по отмене ЕНВД 25.09.2019 г. 

 

Эксперт pro bono Колупаев Е.В. высказался о целесообразности отмены 

всех вариативных, добровольных систем налогообложения и установление 
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только обязательных систем налогообложения, которые не зависят от вида 

деятельности, а зависят только от величины бизнеса. Общественный 

представитель поддерживает недавно высказанную Титовым Б.Ю. позицию о 

необходимости коренного изменения существующего налогового 

законодательства с подходом: один бизнес – один вид налога. 

В целом представители кировских бизнес-объединений были едины во 

мнении о том, что в случае отмены ЕНВД налоговая нагрузка на предприятия, 

работающие сегодня по этому режиму, возрастет. В первую очередь это 

касается организаций розничной торговли и сферы услуг, предприятия могут 

прекратить свое существование, а люди, проживающие там, потеряют 

возможность пользоваться их услугами. 

В ходе встречи принято решение о продолжении работы на региональном 

уровне по смягчению последствий отмены ЕНВД для бизнеса. Для проработки 

предложений на региональном уровне модификации патентной системы 

налогообложения УФНС России по Кировской области представит 

уполномоченному по защите прав предпринимателей статистику по субъектам 

бизнеса в муниципальных районах, применяющим ЕНВД в настоящее время. 

 

1.11.  Информационное обеспечение деятельности уполномоченного 

 

В 2019 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. 

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 
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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. 

Кроме того, на сайте опубликованы исчерпывающая информация о 

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

график личного приема уполномоченного.  



69 
 

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 – «Бизнес Новости», «Навигатор», «Свой кировский», «Репортер», 

«Кировская правда», «Вести». 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.  
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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 2019 год уполномоченным 

организованы рабочие поездки в муниципальные районы Кировской области с 

целью проведения личного приема предпринимателей. В рамках рабочих 

встреч 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. 

В 2019 году региональным уполномоченным продолжена практика 

проведения выездных приемов в различных муниципальных районах 

Кировской области, организованных для предпринимательского сообщества 

при поддержке муниципалитетов. 
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Выезд в г. Белая Холуница 

11 марта в администрации Белохолуницкого района впервые был 

проведен круглый стол «Диалог бизнеса и надзорных органов». Его 

инициаторами выступили глава района Татьяна Телицина и председатель 

Белохолуницкой Районной Думы, общественный представитель 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области в г. 

Белой Холунице Олег Черезов. 

На мероприятии присутствовали представители контрольно-надзорных 

органов района, предприниматели, руководители бизнес-структур. Во встрече 

также принял участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области Владислав Попов. В своем выступлении бизнес-омбудсмен 

отметил, что всем участникам процесса необходимо находить пути 

взаимодействия, а государственным органам не только осуществлять 

контрольные функции, но и не превышать свои надзорные полномочия, 

помогать бизнесу, внедряя новые технологии работы с предпринимателями. 

 

Участие Владислава Попова и Олега Черезова в круглом столе  

«Диалог бизнеса и надзорных органов» г Белая Холуница  
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Представители надзорных органов поделились планами работы на 2019 

год. Со своей стороны, предприниматели озвучили наиболее актуальные 

вопросы по внедрению онлайн-касс, проверке контрагентов, о требованиях к 

осуществлению грузовых перевозок и штрафных санкциях за нарушение 

требований законодательства. 

Также были озвучены меры поддержки бизнеса, требования к 

предпринимателям в условиях осуществления деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития. Отметим, что данный 

статус в ближайшее время должен получить моногород Белая Холуница. 

 

Выезд в г. Слободской 

26 июля 2019 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области посетил с рабочим визитом Слободской район. Встреча с 

представителями администрации и предпринимателями состоялась по 

инициативе Владислава Попова. В мероприятии приняли участие также 

общественный представитель уполномоченного в Слободском районе 

Александр Носков и общественный представитель в сфере налогообложения 

Александр Балахничев. 

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы и проблемы субъектов 

малого и среднего предпринимательства района, высказаны пожелания в адрес 

надзорных органов. В свою очередь, В.Л. Попов ответил на заданные ему 

вопросы, А.Г. Балахничев дал индивидуальные консультации и разъяснения. 

По итогам выездного мероприятия стороны договорились обмениваться 

актуальной информацией, проводить совместные мероприятия для бизнес-

сообщества в различных форматах. 
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Владислав Попов и Александр Балахничев ведут личный прием предпринимателей в Слободском районе 

 

 

Выезд в г. Вятские Поляны 

10 декабря 2019 года в Фонде поддержки малого и среднего 

предпринимательства г. Вятские Поляны состоялась встреча уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Кировской области В.Л. Попова и 

представителей бизнес-сообщества города Вятские Поляны и 

Вятскополянского района. На мероприятии также присутствовали глава города 

В.А. Машкин и глава района А.Ю. Чернов.  

Омбудсмен обсудил с предпринимателями района наиболее важные 

проблемы, с которыми они сталкиваются сегодня: проблемы реформы по 

обращению с ТКО и отмена Единого налога на вмененный доход. 

Владислав Попов выделил активность предпринимателей во 

взаимодействии с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства 

г. Вятские Поляны. По вопросам бизнеса по заключению договоров по 

обращению с твердыми коммунальными отходами омбудсмен взял ситуацию 

на контроль. Уже с 2020 года уполномоченный будет проводить 
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видеоконференцию с представителями бизнеса, органами местного 

самоуправления, регионального оператора для проработки конкретных 

решений.  

 

Владислав Попов ведет личный прием предпринимателей  

города Вятские Поляны и Вятскополянского 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 2020 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 

системные проблемы, являющиеся барьерами для развития 

предпринимательства региона. 
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Личный прием граждан в Приемной Президента РФ 

В 2019 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, 9 апреля 2019 года Владислав Попов провел личный прием 

предпринимателей в приемной Президента РФ в Кировской области. 

 

В.Л. Попов проводит личный прием в Приемной Президента РФ  

 

На прием к бизнес-омбудсмену пришли представители четырех 

организаций. уполномоченным были рассмотрены обращения по вопросам 
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изменения гражданского законодательства по неосновательному обогащению; 

уголовному преследованию по ч. 3 статьи 159 УК РФ; налоговому спору в 

досудебном порядке; перерасчету платы по нормативам твердых коммунальных 

отходов. 

Представителям организаций  дана правовая консультация по спорным 

вопросам, также совместным обсуждением были рассмотрены пути решения 

проблем предпринимателей и способы их защиты. 

 

2.2. Количественные и качественные показатели работы с обращениями 
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 За 2019 год в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Кировской области поступило 160 обращений. Из общего количества 

обращений 93 поступило устно, 67 — письменно. 
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Необходимо отметить, что большинство обращений рассмотрены, и 

работа по ним уже завершена, права и нарушенные интересы заявителей 

восстановлены. Вместе с тем, на 1 января 2020 года 30 обращений находятся в 

работе, 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 контрольно-надзорными 

органами. 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 

достижение ожидаемого результата по жалобе, это процесс многоэтапный и 

продолжительный. Наибольшее число из поступивших в 2019 году 

предложений от субъектов предпринимательской деятельности связано с 

необходимостью снижения частоты и количества проводимых контрольно-

надзорными органами проверок бизнеса. 

30  
в работе 

2 уголовных 28 административных 
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Истории успеха 

 Уполномоченный Владислав Попов помог обвиняемой в 

уголовном преследовании прекратить в отношении нее 

незаконное преследование 

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области обратилась бывший руководитель компании, в отношении 

которой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.2. ст. 165 УК РФ. 

После направления запроса начальнику Следственного управления 

УМВД России по Кировской области был получен ответ из УМВД России по 

Кировской области, из которого следует, что на предмет незаконного 

уголовного преследования данного лица была проведена проверка в отношении 

сотрудников отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ 

УМВД России по г. Кирову, по результатам которой фактов нарушений 

требований уголовного, уголовно-процессуального законодательства РФ и прав 

подозреваемой не установлено. В связи с тем, что в ходе расследования не 

получено достаточных доказательств, дающих основание для предъявления 

Заявителю обвинения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения 

по существу, уголовное преследование в отношении Заявителя прекращено по 

п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

 

 Уполномоченный Владислав Попов помог обвиняемой в 

уголовном преследовании прекратить в отношении нее 

незаконное уголовное преследование 

Поступило обращение, в котором Заявитель жаловался на нарушение 

своих прав и законных интересов со стороны следователя отдела по 

расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. 

Кирову и несогласии с возбуждением уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.  
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Были направлены запросы в прокурату Кировской области, СУ УМВД 

России по г. Кирову. Из полученных ответов стало ясно, следственным отделом 

по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. 

Кирову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов) по факту хищения 

мошенническим путем принадлежащих Обществу денежных средств.  

Прокуратура сообщила, что изучение материалов уголовных дел показало, 

что они возбуждены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства при наличии поводов и оснований. Факт нарушения прав на 

осуществление предпринимательской деятельности в результате 

необоснованного проведения процессуальных проверок и возбуждения 

уголовного дела не установлен.  

В ходе процессуальных проверок и предварительного расследования 

уголовного дела установлено, что в 2015 году Заявитель, являясь фактическим 

руководителем Общества заключила с другим юридическим лицом договоры 

поставки пиломатериала, при этом свои обязательства не исполнила, 

продукцию не изготовила и не поставила, денежные средства не вернула.  

Обыск у Заявителя проведен с соблюдением требований ч. 5 ст. 165 УПК 

РФ, по его окончании каких-либо замечаний о дополнении протокола 

следственного действия либо его уточнении, не поступило. Все изъятые в ходе 

обыска документы перечислены в протоколе. Постановлением суда обыск 

признан законным.  

Нарушений при избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении следователем не допущено. Действующим уголовно-

процессуальным законодательством не предусмотрено вручение следователем 

подписки о невыезде и надлежащем поведении лицу, в отношении которого она 

избрана.  
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Доводы о необоснованном отказе следователем в допросе Заявителя, а 

также указанных Заявителем свидетелей по месту пребывания не 

подтвердились. 

Заявителем было заявлено ходатайство об отказе от помощи адвоката по 

назначению и о допуске к участию в деле адвоката по соглашению. В этот же 

день следователем отдела по расследованию преступлений в сфере экономики 

СУ УМВД России по г. Кирову вынесено постановление об отказе в 

удовлетворении ходатайства. Данное решение мотивировано тем, что в 

материалах уголовного дела отсутствует ордер адвоката по соглашению. 

Следователем в связи с необходимостью проведения следственных и 

иных процессуальных действий обоснованно отказано в удовлетворении 

ходатайства о разрешении выезда к месту работы за пределы Кировской 

области. Разъяснено, что в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства уведомление о подозрении в совершении 

преступления составляется в случаях производства предварительного 

расследования в форме дознания. Поскольку расследование настоящего 

уголовного дела осуществляется в форме предварительного следствия, то 

вручение подозреваемому перед его допросом уведомления о совершении 

преступления, не предусмотрено.  

В части доводов о неполноте допросов свидетелей заявителю разъяснено, 

что Заявитель вправе заявить следователю соответствующее ходатайство о 

повторном их допросе с указанием конкретных обстоятельств, подлежащих 

выяснению в ходе проведения следственного действия. Оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования не имеется.  

Совместными усилиями аппарата уполномоченного и адвоката 

обвиняемой удалось расследование в отношении Заявителя прекратить. 
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 Был вынесен оправдательный приговор в отношении 

подсудимого 

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступила жалоба о нарушении прав и законных интересов, о 

привлечении к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

На момент поступления жалобы дело уже рассматривалось в суде. 

Состоялся личный прием уполномоченного с подсудимым и адвокатом. Была 

выработана позиция по делу. Был вынесен оправдательный приговор, 

потерпевшие подали апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции 

жалобы представителей потерпевших не удовлетворил, оставил в силе 

оправдательный приговор в отношении Заявителя. 

 

 Уполномоченный Владислав Попов отстоял права резидента 

ТОСЭР 

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области обратился генеральный директор компании-резидента ТОСЭР г. 

Вятские-Поляны. Руководитель предприятия просил оказать содействие в не 

расторжении Соглашения, инициированного министерством экономического 

развития и поддержки предпринимательства Кировской области. 

На совещании, состоявшемся по данному вопросу, была достигнута 

договоренность о том, что все заинтересованные стороны примут меры для 

урегулирования ситуации и проработают вопрос о сохранении Общества 

статуса резидента ТОСЭР. 

В результате министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области направило сообщение об 

инициировании процедуры по расторжению соглашения, ссылаясь на факт 

существенного нарушения Обществом условий соглашения. 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение 

соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 
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социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) Кировской 

области по вопросу заключения дополнительного соглашения к Соглашению об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-

экономического развития «Вятские Поляны» в части изменения значения 

показателя по итогам первого года с момента включения в реестр резидентов 

территорий опережающего социально-экономического развития, было решено 

рекомендовать Заявителю направить в адрес администрации городского округа 

город Вятские Поляны заявку на внесение изменений в Соглашение, 

администрации городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

представить в министерство экономического развития и поддержки 

предпринимательства Кировской области согласованные с Обществом 

предложения в проект дополнительного соглашения о внесении изменений в 

Соглашение. Все процедуры согласования состоялись. 

 

 Приняв участие при рассмотрении дела в качестве третьего 

лица в арбитражном суде, аппарату уполномоченного В.Л. 

Попова удалось восстановить нарушенные права субъекта 

предпринимательства 

В адрес уполномоченного поступила жалоба на действия должностного 

лица. Был направлен запрос в прокуратуру Кировской области о проведении 

проверки деятельности должностных лиц, который не дал результатов. 

Суд исследовал все материалы дела, привлек к делу заинтересованных 

лиц, вследствие чего удалось обстоятельно рассмотреть все доводы, в том 

числе активную позицию и аргументы уполномоченного. Хотя решение суда 

было вынесено не в пользу Заявителя, но благодаря обстоятельствам, которые 

суд рассмотрел и дал оценку, права субъекта предпринимательства были 

восстановлены.  
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 Благодаря уполномоченному Владиславу Попову 

юридическому лицу удалось избежать наказания в виде 

административного штрафа 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступило обращение о нарушенных правах при взвешивании груза 

при определении допустимой нагрузки на оси транспортного средства. 

Был направлен запрос в Федеральное дорожное агентство с просьбой 

предоставить выписку из Единого государственного реестра автомобильных 

дорог, содержащую полную и актуальную информацию о трассе. 

Сведения по выписке из Единого реестра автомобильных дорог 

содержали информацию об иной категории трассы, нежели заявленной 

первоначально. Данный факт позволил избежать административного наказания. 

По сообщению Заявителя административный материал был рассмотрен, 

вынесено постановление о прекращении дела.  

 

 Благодаря личному вмешательству и участию 

уполномоченного Попова В.Л. права предпринимателя в 

образовательной сфере были восстановлены 

уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступило обращение об оказании содействия в разрешении спора о 

нарушении законодательства в сфере образовательных услуг.  

Из содержания обращения следует, что рассматривается дело в 

Октябрьском районном суде г. Кирова по иску прокурора района г. Кирова, 

действующего в интересах Российской Федерации к Заявителю и третьим 

лицам о признании сертификатов (документов) о владении русским языком, 

знании истории России и основ законодательства Российской Федерации 

недействительными.  

Дело было рассмотрено судом, в удовлетворении исковых требований 

прокурора района г. Кирова было отказано. Одновременно с рассмотрением 
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дела в суде, до вынесения решения, были направлены запросы в прокуратуру 

Кировской области и министерство образования Кировской области.  

Основанием для обращения прокурора с соответствующим иском явились 

нарушения законодательства о миграции, допущенные ответчиками и 

выявленные прокурором при изучении материалов уголовного дела, 

возбужденного ОД ОН № 1 УМВД России по г. Кирову по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Судебная экспертиза по определению уровня владения русским языком, 

знания истории России и основ законодательства Российской Федерации 

проводилась в рамках уголовного дела на основании постановления 

дознавателя специалистами. Экспертам разъяснялись права и обязанности, 

предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а также получена подписка об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 

Прокурор, обращаясь с таким исковым заявлением, действовал в 

интересах Российской Федерации, какой-либо дополнительной проверки в 

отношении Заявителя не проводилось. 

Из министерства образования Кировской области сообщили о 

компетентности специалистов, проводивших экспертизу, право на проведение 

тестирования граждан зарубежных стран. Суд принял сторону ответчика 

(Заявителя). В суде апелляционной инстанции решение не было отменено. 

 

 Уполномоченный Владислав Попов активно защищает права 

предпринимателей в сфере перерабатывающей 

промышленности 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступила жалоба о нарушенных правах и законных интересах со 

стороны подразделений Управления Россельхознадзора. Из содержания 

обращения следует, что в ходе взятия проб продукции, выпускаемой 

Заявителем, были допущены нарушения.  
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Из ответа, представленного прокуратурой Кировской области, следует, 

что в Управление поступила информация из Управления региона о 

несоответствии продукции требованиям технических регламентов, 

фальсификации произведенного продукта. Прокуратура встала на позицию 

государственного органа, также сославшись на тот факт, что дело уже 

рассмотрено в суде первой инстанции и что при таких обстоятельствах, 

оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 

О данной ситуации региональный уполномоченный проинформировал 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титова и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации К.И. Черкасова.  

По данному делу было вынесено решение Арбитражным судом 

Кировской области, которое было отменено судом апелляционной инстанции. 

Таким образом, права и деловая репутация Заявителя были восстановлены. 

 

 Кировский бизнес-омбудсмен Попов В.Л. добился 

предупреждения вместо штрафа 

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступило обращение в оказании содействия Обществу по 

снижению возможных штрафных санкций.  

Из обращения следует, что заявителем нарушен срок подачи 

статистической формы, содержащей достоверные сведения, в Кировский 

областной таможенный пост не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего 

за месяцем, в котором произведены отгрузка товара со склада. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской 

области направлен запрос в Кировский областной таможенный пост о 

рассмотрении возможности при вынесении протокола об административном 

правонарушении учесть малозначительность данного правонарушения, 
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совершенного обществом впервые, назначить административное наказание в 

виде предупреждения. 

Благодаря переговорам уполномоченного с областным таможенным 

постом учтена малозначительность правонарушения, совершенного обществом 

впервые. Назначено административное наказание в виде предупреждения. 

 

 Уполномоченный помог предпринимателю выявить 

нарушения в конкурсной процедуре 

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступило обращение о нарушении прав и законных интересов со 

стороны администрации Белохолуницкого городского поселения. 

По обращению уполномоченным направлен запрос в прокуратуру 

Кировской области о проведении проверки правомерности действий, в 

частности отказа в допуске к участию в конкурсе индивидуального 

предпринимателя администрацией Белохолуницкого городского поселения по 

изложенным в обращении обстоятельствам. 

Из полученного ответа следует, что порядок предоставления субсидий 

СМСП, занимающимся социально значимыми видами деятельности, не 

соответствует Требованиям в части условий предоставления субсидий 

субъектам социального предпринимательства, что повлекло необоснованный 

отказ в предоставлении субсидии хозяйствующему субъекту. 

Администрация незаконно ограничила право на получение данной 

субсидии хозяйствующих субъектов, намеренных осуществлять данный вид 

деятельности. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой 

Белохолуницкого района в адрес главы администрации Белохолуницкого 

городского поселения внесено представление. 

Ситуация с предоставлением мер поддержки предпринимателю взята на 

контроль прокуратурой области. 
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 Благодаря вмешательству кировского бизнес-омбудсмена 

предпринимателю оплатили муниципальный контракт 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступило обращение о нарушении прав и законных интересов по 

неоплате выполненных работ по муниципальному контракту. 

Бизнес-омбудсмен Владислав Попов по обращению направил запрос в 

Администрацию муниципального образования Опаринское городское 

поселение Опаринского района Кировской области о подписании актов 

выполненных работ, а также по оплате задолженности за выполненные работы.  

Благодаря быстрому взаимодействию, Администрация Опаринского 

городского поселения направила в адрес аппарата уполномоченного платежное 

поручение № 52 от 30 января 2019 года, что подтверждает о выплате 

задолженности по контракту.  

Таким образом, нарушенные права и законные интересы заявителя 

восстановлены. 

 

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 с 

Кировским УФАС России в целях реализации законной задачи по 

осуществлению контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 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 
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полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Кировской 

области, их должностными лицами. 

В аппарат уполномоченного поступили два обращения о нарушенных 

правах и законных интересах со стороны микрокредитной компании. 

Омбудсмен направил соответствующие запросы в Кировский УФАС России о 

проведении проверок по фактам, изложенных в обращениях. 

В результате проведенной проверки по обращениям Кировским УФАС 

России, следует, что нормативный правовой акт оценен на предмет 

соответствия антимонопольному законодательству. Таким образом, 

деятельность микрокредитной компании находится за пределами полномочий, 

которые установлены антимонопольным законодательством РФ, в связи с тем, 

что антимонопольные требования торгам не распространяются на 

рассмотренную процедуру. По доводам, изложенным в обращении, следует 

обращаться в судебные органы. 

Также, в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступило обращение о нарушении прав и законных 

интересов предпринимателей по установленным нормативам твёрдых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории Кировской области.  

Бизнес-омбудсменом был направлен запрос в Управление ФАС России по 

Кировской области по вопросу обоснованности расчета норматива накопления 

ТКО на территории Кировской области и возможности заключения договоров с 

региональным оператором по обращению с ТКО (далее – региональный 

оператор) исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО. 

Из полученного ответа следует, что потребитель (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель) вправе обратиться в адрес АО «Куприт» 

для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО с 

соблюдением требований п. 8 (6) и 8 (7) Правил обращения с ТКО № 1156, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 

(далее – Правила № 1156).  
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После получения проекта договора потребитель вправе направить 

мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора с 

приложением к нему предложения о внесении изменений в проект договора 

(протокол разногласий к договору) в части способа осуществления учета 

объема ТКО.  

Если договор уже заключен, необходимо направить для согласования и 

подписания дополнительное соглашение к договору с указанием способа 

осуществления учета объема ТКО. 

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) 

занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, 

результатом которых является или могут являться недопущение, ограничение, 

устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо 

неопределенного круга потребителей. 

В случае отказа, либо уклонения АО «Куприт» от заключения договора 

на оказание услуг по обращению с ТКО на условиях, предусмотренных типовой 

формой договора на оказание услуг по обращению с ТКО (в части способа 

осуществления учета объема ТКО), указанные действия АО «Куприт» могут 

быть оценены на предмет нарушения антимонопольного законодательства. 

Таким образом, существует возможность заключения договора на вывоз 

ТКО по фактическому объему для индивидуальных предпринимателей и 

предприятий, что способствует снижению платы по установленным 

нормативам ТКО. 
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Участие регионального уполномоченного в судебных процессах в 

рамках защиты прав предпринимателей 

При обращении в арбитражные суды федеральный и региональный 

уполномоченные пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности истца.  

Кроме того, уполномоченный вправе вступить в дело на стороне истца 

или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований.  

При рассмотрении обращений субъектов предпринимательства в суде 

были удовлетворены заявленные ходатайства по привлечению в качестве 

третьего лица уполномоченного в 2019 году. Сотрудники аппарата принимали 

участие при рассмотрении дел в арбитражном суде. 

 

Участие бизнес-омбудсмена в проверках 

Согласно п 3. ст. 10 Закона Кировской области от 18.10.2013 № 335-ЗО 

«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области» 

уполномоченный в ходе рассмотрения жалобы вправе принимать с 

письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, проводимой в 

отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля. 

За 2019 год бизнес-омбудсменом проводились проверки по устным 

обращениям предпринимателей. Владислав Попов путем медиации с 

государственным инспектором отдела государственного строительного 

надзора, надзора по подъемным сооружениям защитил права и законные 

интересы общества с ограниченной ответственностью. Итогом участия в 

проверке стало разрешение ввода эскалатора в эксплуатацию.  

Обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Кировской области по вопросу участия в выездных проверках деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможно через 
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официальный сайт кировского омбудсмена: http://омбудсмен43.рф/, заполнив 

заявление об участии в проверке. 

 

2.4. Системные проблемы  

 

 Взаимодействие с Россельхознадзором 

Избыточные требования и дублирование отдельных требований с 

Управлением Роспотребнадзора и Управлением ветеринарии. Основанием 

проведения внеплановой проверки может быть внутриведомственный 

документ, который нигде ранее не опубликован и который не мог являться 

основанием для проверки.  

 

 Административные барьеры и давление на бизнес со стороны 

контрольно-надзорных и правоохранительных органов 

Многочисленные 

проверки налоговой 

службы 

Дробление бизнеса Проблема взаимосвязи с 

техническими фирмами 

Обращение ИФНС в 

правоохранительные 

органы после окончания 

проверки и в процессе 

обжалования решения 

ИФНС субъектом 

предпринимательства с 

целью допроса и 

повторного допроса 

свидетелей. 

Проблемы с 

доказательной базой, 

налоговая служба 

практически допускает 

возможности ведение 

бизнеса по схожему или 

однородному 

направлению. 

При доказывании 

реальных хозяйственных 

операций суд встает на 

строну государственного 

органа, хотя допускают 

регистрацию фирм 

«однодневок». 

 

 Уголовное преследование субъектов предпринимательства 

В устных беседах с предпринимателями и руководителями бизнеса 

выявляется психологическое давление и угроза уголовным преследованием за 

«выявленную» неуплату налогов.  

 

http://омбудсмен43.рф/
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 Проблема по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Взаимодействие с региональным оператором АО «Куприт» По мнению 

предпринимателей, завышены тарифы и нормативы, неоднократные потери 

документов для заключения договоров по фактическому учету. Проблема 

взаимодействия заключается в том, что курирование данного направления в 

конце 2019 года было передано в ведение другого ведомства. Администрации 

муниципалитетов не решают данный вопрос, перенаправляют 

предпринимателей в областной центр.  

 

 Проблема нестационарных торговых объектов (далее - НТО) 

Отсутствие единых правил для включения НТО в схему. Массовое 

исключение НТО из схемы. Давление на бизнес со стороны администрации МО 

«Город Киров» с целью закрытия и ликвидации НТО.  

 

 Маркировка товаров 

Не имеется технической возможности маркировать отдельные группы 

товаров, в некоторых случаях дублирующая маркировка.  

 

 Отмена Единого налога на вмененный доход 

Нет четких и понятных разъяснений и позиции заинтересованных 

структур. Высокие ставки УСН. При переходе на УСН у предпринимателей 

возрастает налоговая нагрузка в несколько раз, как следствие - уход бизнеса в 

тень или его закрытие. 
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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 сведений Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 января 2020 года, на территории региона 48100 

субъектов МСП, что на 2550 шт. меньше, чем по данным на 10 января 2019 

года. 

Субъекты МСП 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 
 +/-  

ЮЛ Микро  21029 19488 17885 -3144 

ЮЛ Малое 2043 1913 1674 -369 

ЮЛ Среднее  142 143 137 -5 

ВСЕГО по ЮЛ 23214 21544 19696 -3518 

ИП Микро 28925 28675 28013 -912 

ИП Малое 456 424 386 -70 

ИП Среднее 6 7 5 -1 

ВСЕГО по ИП 29387 29106 28404 -983 

ВСЕГО 52601 50650 48100 -4501 
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Список предпринимателей, входящих в Единый реестр, не статичен: он 

увеличивается за счет внесения новых субъектов и уменьшается вследствие 

исключения организаций, не представивших всю необходимую отчетность, 

либо подавших недостоверные сведения. Полную информацию обо всех 

субъектах, занесенных в реестр, и об изменениях данного реестра можно также 

найти на сайте ФНС России. 

В целях выполнения основных задач, возложенных на уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Кировской области, а также в рамках 

Соглашения между УФНС России по Кировской области и уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Кировской области от 19 декабря 2013 

года Владислав Попов направил запрос в налоговую службу с просьбой 

предоставлять информацию о причинах исключения субъектов 

предпринимательской деятельности из реестра МСП ежеквартально. С 2020 
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года данные УФНС России по Кировской области начнут поступать и 

систематизироваться.  

 

3.2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

Кировской области 

В седьмой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России Национальное рейтинговое агентство НРА 2019 года были 

включены все 85 субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с 

методикой рейтинга были разделены на три укрупненных рейтинговых 

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

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

второй и третий). В 2019 году из 85 регионов России 56 регионов сохранили 

свои позиции на прежнем уровне, 20 регионов улучшили свои позиции в 

рейтинге, 9 регионов ухудшили свои позиции. 

 

Результаты рейтинга 2019 года хорошо согласуются со статистикой по 

внутрироссийскому распределению инвестиций в основной капитал. На долю 

24 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в 

рейтинге НРА как «высокая», приходится около 62% от суммарного объема 

инвестиций в основной капитал. В то же время на долю 26 регионов с 

«умеренной» инвестиционной привлекательностью приходится лишь менее 9% 

этого объема. 
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Факторы региональной инвестиционной привлекательности 

1. Географическое положение и природные ресурсы: удобство географического 

положения региона, наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в 

том числе топливно-энергетических), уровень загрязнения окружающей среды, 

возможности очистки стоков и переработки отходов производства, 

энергоемкость региональной экономики.  

2. Трудовые ресурсы региона: основные характеристики трудовых ресурсов 

региона, в том числе численность экономически активного населения, уровень 

занятости и безработицы, объем предложения квалифицированной рабочей 

силы, а также производительность труда.  

3. Региональная инфраструктура: уровень развития и доступности как 

«жесткой», так и «мягкой» инфраструктуры. В понятие «жесткой» 

инфраструктуры включается транспортная, энергетическая, 

телекоммуникационная, жилищная инфраструктура. «Мягкая» инфраструктура 

включает в себя несколько составляющих, из которых с точки зрения 

инвестиционной привлекательности наибольшее значение имеет финансовая 

инфраструктура.  

4. Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): уровень 

развития внутреннего рынка региона (в том числе масштабы секторов 

розничной торговли и платных услуг), располагаемые доходы и покупательная 

способность населения региона.  

5. Производственный потенциал региональной экономики: совокупные 

результаты и особенности экономической деятельности предприятий, 

работающих в регионе (объем и динамика производства, размер активов, их 

качество и эффективность их использования), отраслевая структура 

региональной экономики, уровень развития инновационных отраслей.  

6. Институциональная среда и социально-политическая стабильность: 

экспертная оценка эффективности регионального законодательства, 

регулирующего взаимодействие органов власти и инвесторов, экспертная 
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оценка благоприятности регионального налогового законодательства (наличие 

налоговых льгот и возможности их получения), уровень социальной и 

криминальной напряженности в регионе.  

7. Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона: 

состояние государственных финансов в регионе (сумма налоговых 

поступлений, сбалансированность бюджета, региональный государственный 

долг), а также оценка финансового положения предприятий региона 

(прибыльность/убыточность фирм, состояние кредиторской и дебиторской 

задолженности организаций, наличие инвестиционных ресурсов). 

Для оценки перечисленных семи факторов инвестиционной 

привлекательности использовался набор из 56 показателей. Показатели, 

используемые в методике НРА для оценки факторов инвестиционной 

привлекательности региона, можно разделить на три группы: 

 

Таким образом, согласно данным анализа 2019 года Кировская область 

относится ко второму уровню Группа IC8 категории «регионы с умеренным 

уровнем инвестиционной привлекательности». 
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3.3. Индекс административного давления на бизнес 

 

Индекс административного давления на бизнес основан на данных всех 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, территориальных органов 

федеральных органов власти, Минэкономразвития России, Росстата России, 

данных судебной статистики Российской Федерации. 

На федеральные органы власти, включенные в индекс (Роспотребнадзор, 

Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные 

инспекции) приходится более 90% контрольных и надзорных мероприятий на 

территории России. 

Показатели индекса: 

(P1) – доля предупреждений от общего числа наказаний (снижение 

репрессивности контрольно-надзорной деятельности); 

(P2) – доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору 

от общего числа подконтрольных (эффективность внедрения риск-

ориентированного подхода); 
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(P3) – доля штрафов, наложенных без проведения проверок («доля 

административных расследований») от общего числа штрафов, наложенных 

ФОИВ; 

(P4) – средний штраф на 1 хозяйствующего субъекта; 

(P5) – административный «налог» (фискальная ориентированность 

контрольно-надзорной деятельности). 

Для составления рейтинга регионов по безопасности ведения бизнеса 

уполномоченный запросил информацию, находящуюся в распоряжении 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.  

По представленным данным за 2018-2019 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; 

- общий размер административных штрафов, наложенных 

контролирующим органом.  
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Количество проведенных проверок 

 

 

 

 

 

 

 

В целях совершенствования механизмов публичного обсуждения 

правоприменительной практики, а также повышению позиций Кировской 

области в Индексе уполномоченным выработаны следующие предложения:  

1. Составлять регулярный анализ статистики выявленных 

правонарушений по отдельным направлениям КНД; 

2. Обязательное доведение их до бизнеса через деловые объединения с 

целью последующего их снижения и профилактики;  

3. Усиление информационной составляющей в деятельности контрольно-

надзорных органов, в том числе путем проведения видеоконференций, 

семинаров по проблемным вопросам, связанным с контрольно-надзорной 

деятельностью, с участием подконтрольных субъектов; 

4. Расширять практику применения мер, направленных на профилактику 

и предупреждение нарушений обязательных требований; 

2018 

• Плановые - 
1142 

• Внеплановые 
- 3604 

2019 

• Плановые - 
644 

• Внеплановые 
- 2184 

Всего за два 
года 

• Плановые - 
1786 

• Внеплановые 
- 5788 

За 2019 год: 

Внеплановые проверки 
уменьшились на 39% 

Плановые проверки 
уменьшились на 43% 
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4. В большей степени применять предупреждение как вид 

административного наказания, альтернативного административному штрафу; 

5. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств - применять 

минимальный размер административного штрафа. 
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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. 

В 2020 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 2020 год и 

предложения: 

 совершенствование механизмов обратной связи от субъектов 

предпринимательской деятельности, деловых и отраслевых объединений 

о проблематике бизнеса; 

 совместная работа с центром «Мой бизнес»; 

 консолидация деловых объединений; 

 изменение регионального законодательства по патентной системе 

налогообложения и УСН в связи с отменой ЕНВД с 2021 года; 

 дальнейшее участие в рамках полномочий в реформе КНД; 

 решение задач в новых реалиях и новой экономической ситуации. 

Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей  

в Кировской области  

 

      В.Л. Попов 

 

 

 


