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Введение 

В соответствии со статьей 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 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;  
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3. формирование предложений по устранению нарушений прав и законных 

интересов предпринимателей; 

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 современном мире, когда рыночная конъюнктура порой 

меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются 

высокие риски, особенно если речь идет о вложениях в 

долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю 

систему поддержки частных инвестиций, их эффективность 

будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, 

технологии созданы для граждан, как вырос потенциал 

страны и каждого отдельного региона». 

 

Из послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

21 апреля 2021 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 статьи 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 
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несправедливых действий (ООН). Руководство по созданию и 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 07.05.2012  

№ 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 22.06.2012 № 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 07.05.2013  

№ 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», который вступил в силу 08.05.2013.  

Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области регулируется Законом Кировской области «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области» от 

18.10.2013 № 335-ЗО (далее – Закон Кировской области № 335-ЗО).  

Указом Губернатора Кировской области от 03.04.2018 № 4-к на должность 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 

назначен Попов Владислав Леонидович.  

Законом Кировской области № 335-ЗО определено, что государственная 

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

предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами 

государственной власти Кировской области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Кировской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Кировской области, иными органами, организациями, наделенными 

федеральным законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями и осуществляющими деятельность на территории Кировской 

области, их должностными лицами. 

 

Основными задачами уполномоченного являются: 

1. защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности; 

2. содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

3. взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

4. участие в реализации государственной политики Кировской области, 

направленной на развитие предпринимательской деятельности, защиту прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

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

уполномоченный рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных в органе, уполномоченном осуществлять 

государственную регистрацию на территории Кировской области, и жалобы 

субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 

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

решения или действия (бездействие) органов государственной власти Кировской 

области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

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

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 

нарушающие права и законные интересы субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

В ходе рассмотрения жалобы уполномоченный вправе: 

1. запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления Кировской области и должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

2. беспрепятственно посещать органы государственной власти Кировской 

области при предъявлении служебного удостоверения; 

3. принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке, 

проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля; 

4. привлекать на общественных началах экспертов, способных оказать 

содействие в полном, всестороннем и объективном рассмотрении жалобы; 

5. обратиться к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей в случае отсутствия полномочий для 

разрешения жалобы; 

6. обратиться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти Кировской 

области, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

наделенных федеральным законом отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если 

оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому 

акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 
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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 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; 
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13. инициировать процедуру общественного контроля в порядке, 

предусмотренном Законом Кировской области от 11.11.2016   

№ 8-ЗО «Об общественном контроле в Кировской области». 

Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с региональными и федеральными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в Кировской области, полномочными 

представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах.  

Уполномоченный независим и неподотчетен органам государственной 

власти Кировской области, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления в Кировской области и 

их должностным лицам.  

Закон также регламентирует вопросы обеспечения деятельности 

уполномоченного, порядок подачи жалобы уполномоченному и ее рассмотрения, 

работу общественных и экспертных институтов при уполномоченном. 

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

уполномоченном и для обеспечения содействия в осуществлении его 

деятельности созданы: аппарат уполномоченного, Экспертный совет, 

организована общественная приемная Уполномоченного при Президенте РФ, 

назначены общественные представители, с 2017 года начали работу эксперты на 

общественных началах Pro Bono Publico, в 2018 году начали работу 

общественные представители по сферам деятельности, в 2019 году создан 

Общественный совет. 
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1.1. Организационная инфраструктура деятельности института 

уполномоченного 

 

Уполномоченный непосредственно руководит работой аппарата, 

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

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 уполномоченного руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Кировской области, законодательством Кировской 

области, общепризнанными принципами международного права, 
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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;  

• 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.  
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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. 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; 
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• 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 2020 год состоялось 2 заседания Общественного совета. С учетом 

эпидемиологической ситуации, члены Общественного совета рассматривали 

актуальные вопросы в форме видеоконференций.  

Председателем Общественного совета является председатель Кировского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» Маури А.А., секретарем Общественного совета - Чиркова Е.С., эксперт 

pro bono publico уполномоченного.  

 

Были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения: 

• О необходимости разработки региональных мер поддержки для субъектов 

предпринимательства.  

• Анализ мер поддержки, внедряемых в других субъектах РФ, с целью 

применения лучших практик в регионе.  

• Анализ финансовой поддержки субъектов предпринимательства в 

Кировской области. Основные причины отказов в финансовой поддержке. 

• Создание общественного (наблюдательного) совета при Кировском 

областном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания). Было решено предлагать темы проводимых 

Фондом конкурсов с учетом запросов и актуальности для бизнес-

сообщества. 

 Члены Общественного совета также участвовали в мероприятиях, 

проводимых деловыми объединениями Кировской области и профильными 

министерствами.  
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Предложения, озвученные членами Общественного совета, вносились на 

рассмотрение координационных советов, совещаниях при Губернаторе Кировской 

области, а также учитывались при рассмотрении законодательных новелл.  

 

 

Члены Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей.  

 

В 2021 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 поддержки 

предпринимательства, активизация взаимодействия между всеми 

заинтересованными сторонами с целью продвижения интересов бизнеса на 

региональном и местном уровнях. 
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1.3. Эксперты Pro bono publico 

В 2020 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 2020 году уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Кировской области были подписаны соглашения с директором ООО «Империя 

кадров» Надеевой Наталией Сергеевной и управляющим партнером ООО 

Международная юридическая компания «Кассин и партнеры» Кассиным Олегом 

Валерьевичем.  

За время работы Института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области заключено 10 соглашений о 

безвозмездной экспертной правовой помощи: 
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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-Информ». 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, ОДО «Бизнес-содействие». 

Сфера профессиональной компетенции относится к следующим отраслям 

права: налоговое регулирование, лицензирование отдельных видов 

деятельности, договорные отношения, антимонопольное регулирование, 

земельные отношения, градостроительство, по всем отраслям экономики. 

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

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям права: 
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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.  

9. Надеева Наталия Сергеевна – ООО «Империя кадров». Сфера 

профессиональной компетенции относится к следующим отраслям: 

налоговое регулирование, градостроительство, земельные отношения, 

государственные закупки, лицензирование отдельных видов деятельности, 

регулирование вопросов интеллектуальной собственности. По видам 

экономической деятельности: строительство, энергетика, транспорт, связь, 

медицинская деятельность, туристическая деятельность, сельское 
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хозяйство, торговля, производство, услуги. Межотраслевые направления: 

вопросы правоохранительной деятельности, защита прав малого и среднего 

предпринимательства, вопросы противодействия коррупции, вопросы 

судебной практики. 

10. Кассин Олег Валерьевич – ООО Международная юридическая компания 

«Кассин и партнеры». Сфера профессиональной компетенции, главным 

образом, относится к вопросам международного права. 

Эксперты pro bono за 2020 год проявили себя не только в юридической 

работе с обращениями субъектов предпринимательской деятельности, но и в 

просветительской работе института уполномоченного: участвовали в онлайн 

совещаниях, направляли предложения по вопросам защиты бизнеса в период 

пандемии коронавируса, оперативно проводили консультации посредством 

мессенджеров. 

 

1.4. 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 представители осуществляют свою деятельность на 

общественных началах под руководством уполномоченного в границах 

муниципального образования Кировской области, на территории которого они 

находятся.  

Общественные представители действуют с целью защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности, ликвидации нарушений 

прав предпринимателей, повышения правовой грамотности субъектов 
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предпринимательства, расширения их информированности о возможностях 

государственной поддержки.  

Количество общественных представителей уполномоченным определяется 

самостоятельно.  

Общественные представители назначаются из числа наиболее активных и 

успешных предпринимателей в соответствующем муниципальном образовании, 

которые пользуются уважением и доверием предпринимательского сообщества.  

Деятельность общественных представителей уполномоченного 

осуществляется на безвозмездной основе и строится на основе принципов 

законности, гласности, инициативности, объективности, соблюдения прав и 

свобод граждан.  

Общественными представителями могут быть субъекты 

предпринимательской деятельности не моложе 25 лет, проживающие на 

территории Кировской области и обладающие опытом работы в сфере 

предпринимательской деятельности не менее 3 лет. 

Срок полномочий общественных представителей ограничивается сроком 

полномочий уполномоченного. 

Основными задачами общественных представителей являются содействие 

уполномоченному в реализации поставленных перед ним задач и полномочий, в 

том числе:  

• защита прав и законных интересов российских и иностранных субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Кировской области; 

• содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

• взаимодействие с предпринимательским сообществом Кировской области; 

• участие в формировании и реализации государственной политики 

Кировской области, направленной на развитие предпринимательской 
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деятельности, защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Основные формы работы общественных представителей:  

• 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. 

В восьми муниципальных образованиях Кировской области 

(Котельничский, Омутнинский, Слободской, Уржумский, Советский, 

Малмыжский, Белохолуницкий, Кирово-Чепецкий) по итогам рабочих поездок, 

личного собеседования, а также с учетом мнения общественных объедений 

предпринимателей назначены общественные представители.  
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27 февраля 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области провел рабочую встречу с районными представителями 

уполномоченного по вопросам взаимодействия, обмена опытом и дальнейшего 

сотрудничества. На встрече присутствовали общественный представитель по 

муниципальному округу «Котельничский муниципальный район Кировской 

области», «городской округ город Котельнич Кировской области» - Шаров Сергей 

Иванович; общественный представитель по муниципальному округу 

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» - Черезов Олег 

Валентинович; общественный представитель по муниципальному округу 

«Советский муниципальный район Кировской области» - Пантелеев Николай 

Витальевич. 

В ходе встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области обсудил с общественными представителями итоги 2019 года 

по взаимодействию с бизнесом в районах. Участники мероприятия выделили 

проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели. 

Основной акцент в ходе проведенного мероприятия был сделан на 

соблюдении прав и законных интересов предпринимателей, вопросах, связанных 

с развитием поддержки субъектов предпринимательства в районах области, а 

также рассмотрены перспективы дальнейшего взаимодействия. 

 

Рабочая встреча бизнес-омбудсмена с районными общественными представителями 27.02.2020 
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Таким образом, в 8 районах Кировской области у предпринимателей есть 

возможность решить свои проблемы, не покидая пределы района, обратившись к 

общественным представителям уполномоченного за защитой нарушенных прав и 

интересов. 

 

1.5. 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 12 общественных 

представителей по отраслям деятельности.  

В августе 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области Владислав Попов назначил общественным представителем в 

сфере земельно-имущественных отношений и кадастровых работ Ашихмину 

Наталию Александровну, директора ООО «Агентство кадастра и технической 

инвентаризации объектов недвижимости». 

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. 
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Общественные представители бизнес-омбудсмена 

 

 

Наталия Ашихмина - общественный представитель в сфере земельно-имущественных отношений и 

кадастровых работ 
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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 

Эксперт pro bono Наталия Ашихмина в рамках сотрудничества с 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области с 28 

сентября по 2 октября 2020 года провела бесплатные консультации для 

предпринимателей по вопросам в сфере земельно-имущественных отношений и 

кадастровых работ. 

Желающие получили ответы на вопросы: 

• оформление земельных участков; 

• формирование сервитутов для обеспечения проездов; 

• смена разрешенного использования земельных участков и объектов 

недвижимости; 

• оформление вновь построенных и реконструированных объектов; 

• перепланировки помещений; 

• исправление технических и реестровых ошибок в сведениях об объектах 

недвижимости; 

• вопросы по взаимодействию с исполнительными органами власти в данной 

сфере и другие вопросы. 
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1.6.  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 общественного совета; 

• сведения об участии регионального уполномоченного в различных 

совещаниях, рабочих группах по вопросам поддержки и развития 

предпринимательства, а также с целью защиты их прав; 

• сведения об участии регионального уполномоченного в проверках 

контрольно-надзорных органов по заявлению сторон;  

• сведения об участии регионального уполномоченного в судебных 

заседаниях в качестве защитника или третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора.  
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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 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.  

В очередной ежегодный доклад Бориса Титова Президенту Российской 

Федерации включен раздел – индекс «Административное давление» – это 



 

28 
 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2020 

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. 

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. 

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.  

С учетом сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановки, в 

первой половине 2020 года совещания Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей с региональными 

уполномоченными проводились в режиме видеоконференцсвязи.  
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Совещание Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с 

региональными уполномоченными 02.04.2020 

 

Основными темами совещаний, проведенных Уполномоченным при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей, стали положение дел бизнеса в 

регионах, реализация мер поддержки, принятых Правительством РФ, иные меры 

поддержки бизнеса, сложности и вопросы, которые остались без внимания, 

дальнейший порядок работы и мониторинг ситуации в регионах. 

Совещания, проводимые в первые месяцы пандемии, имели специфическую 

тематику: первоочередными вопросами стали вопросы о разработке и реализации 

мер поддержки в отношении предпринимателей.  

15-16 декабря 2020 года в Москве состоялась XIV 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.  
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XIV Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей 

15-16 декабря 2020 

Первый день конференции был отведен на обсуждение наиболее острых 

проблем бизнеса: 

По тематике «Поддержка и восстановление МСП в условиях новых реалий» 

на конференции выступили Заместитель Председателя Государственной 

корпорации «ВЭБ. РФ» Романова М.А., Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Титов Б.Ю., заместитель Министра 

экономического развития РФ Илюшникова Т.А. в режиме ВКС, президент 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Калинин А.С. 

 

Вопросами для обсуждения стали: 

• меры поддержки 

• роль МСП в нацплане восстановления 

• перспективы восстановления МСП в следующем году 

• как сделать МСП секторально более похожим на ситуацию развитых стран. 

Также на конференции были освещены вопросы «оценка кадастровой 

стоимости объектов недвижимости: проблемы и решения», «повышение 
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доступности заемных финансовых ресурсов для предприятий в условиях 

кризиса». 

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. 

 

VIII Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей в Ярославле 

Посещение технопарка в г. Тутаеве Ярославской области 

 

С 29 по 31 июля 2020 года в Ярославле прошло VIII Межрегиональное 

совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

На круглых столах были рассмотрены вопросы по уголовному 

преследованию предпринимателей, налоговые условия ведения 

предпринимательской деятельности, кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества, перспективы восстановления региональных экономик 

после пандемии коронавируса. 
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Участникам встречи показали организацию работы территории 

опережающего социально-экономической развития в г. Тутаеве Ярославской 

области, технопарк. 

Программа включала в себя также экскурсию в село Вятское Ярославской 

области, претендующей на официальный бренд «Покупай Вятское». 

 

1.7. 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 31 соглашение 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 нарушении прав 

предпринимателей, информируют о мерах, принятых в целях их 

восстановления; 

• участвуют в совместном рассмотрении обращений субъектов 

предпринимательства по факту нарушения прав и законных интересов; 
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• 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.  

В рамках обеспечения координации деятельности с органами власти 

уполномоченный принял участие в совещании Губернатора Кировской области 

Игоря Васильева с руководителями общественных объединений 

предпринимательства региона, которое состоялось 7 апреля 2020 года. Во встрече 

также приняли участие представители органов исполнительной власти, 

руководитель Управления ФНС по Кировской области Денис Смехов, а также 

руководители деловых объединений: «Деловой России», Вятской торгово-

промышленной палаты, «Опоры России». 

Участники совещания обсудили меры поддержки бизнеса на региональном 

уровне. Так, в рамках поддержания отраслей экономики, оказавшихся в зоне 

риска, предусмотрен целый комплекс мер, таких как установление пониженных 
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налоговых ставок, рассрочка уплаты налогов, работа с застройщиками, 

реструктуризация задолженности платежей за коммунальные услуги и ещё пул 

мероприятий. 

Представители общественных организаций предпринимателей озвучили 

наиболее проблемные вопросы в бизнес-сообществе и высказали свои 

предложения по необходимым мерам господдержки бизнеса, пострадавшего от 

коронавируса. 

 

 

Совещание Губернатора Кировской области 07.04.2020  

 

На совещании было предложено при уполномоченном по защите прав 

предпринимателей создать, по принципу «одного окна», постоянно действующий 

оперативный штаб бизнес-объединений для сбора информации по проблемам 

МСП с целью последующей передачи информации в областное правительство.  

29 мая 2020 года состоялась встреча уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Владислава Попова с Губернатором 

Кировской области Игорем Васильевым. В совещании участвовали руководитель 

кировского регионального отделения «Деловая Россия» Андрей Маури, 
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представитель сферы общественного питания, коммерческий директор компании 

«Сели-поели» Петр Кочетов. 

В ходе встречи обсудили ситуацию с соблюдением работающими 

предприятиями региона санитарных норм в условиях пандемии. От лица 

представителей отрасли общественного питания Петр Кочетов озвучил 

предложения по открытию бизнеса в новых реалиях, о готовности к 

конструктивному диалогу с Управлением Роспотребнадзора. 

 

Губернатор Кировской области Игорь Васильев и представитель сферы общепита Петр Кочетов 29.05.2020 

 

Для стабилизации ситуации, а также возможности различным сферам бизнеса 

начать работу уполномоченный совместно с региональным отделением «Деловая 

Россия» презентовал проект добровольного декларирования на площадке Вятской 

торгово-промышленной палаты, поделился успешным примером Ульяновской 

области. 

По итогам встречи было принято решение о вынесении данного вопроса на 

внеочередное заседание Оперативного штаба бизнес-объединений для проработки 

отдельных вопросов по реализации и разработки специальной декларации. 
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Совещание Губернатора Кировской области 29.05.2020  

 

1 июня 2020 года в АО «Вятка-ЦУМ» Губернатор Игорь Васильев совместно 

с президентом Вятской ТПП Андреем Усенко, уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым, министром 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 

Натальей Кряжевой проверил готовность торгового центра соблюдать 

декларацию солидарной ответственности. 

Участники выездного мероприятия увидели, как работает проект 

добровольного декларирования. Вятская торгово-промышленная палата 

разработала лист оценки, в котором прописаны основные пункты: термометрия, 

обработка рук, соблюдение дистанции, информирование покупателей о 

необходимости соблюдать меры безопасности. По всем показателям торговый 

центр пошел проверку.  
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Проверка соблюдения декларации торговых центров 01.06.2020 

 

Документ был подписан 10 торговыми центрами, декларация открытая, к ней 

мог присоединиться любой желающий. Следующим шагом, определенным 

участниками мероприятия, стало подписание договора с общепитом и 

возобновление работы летних кафе. Обсуждение такой возможности стало одной 

из тем Оперативного штаба при Правительстве Кировской области. 

На оперштабе по предупреждению коронавирусной инфекции было принято 

решение о возобновлении работы уличных кафе с 16 июня. 

19 июня 2020 года состоялся рейд по объектам общественного питания. В 

мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Васильев, руководитель 

регионального отделения «Деловая Россия» Андрей Маури, уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов, министр 

экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 

Наталья Кряжева, представители Вятской торгово-промышленной палаты. 
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Проверка соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора летними кафе 19.06.2020 

 

23 июня 2020 года в областном правительстве под председательством 

Губернатора Кировской области Игоря Васильева состоялась встреча с 

представителями малого и среднего бизнеса. 

В мероприятии приняли участие также уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Владислав Попов, руководитель 

кировского регионального отделения «Деловая Россия» Андрей Маури, президент 

ВТПП Андрей Усенко. 

В ходе встречи предприниматели обозначали проблемные вопросы, которые 

влияют на их деятельность, а также обсудили меры государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, в том числе некоммерческих организаций. 

Глава региона подчеркнул, что Кировская область одна из немногих 

регионов, которые вышли на второй этап снятия ограничений. Проделана 
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большая работа по открытию отраслей бизнеса с соблюдением обязательных 

требований Роспотребнадзора. 

В ходе обсуждений был поднят вопрос снятия ограничений для 

стационарных заведений общественного питания, фитнес-центров и загородных 

детских лагерей. 

В 2020 году регулярно проводились встречи с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, на которых обсуждались актуальные вопросы по ведению 

предпринимательской деятельности в условиях пандемии коронавируса и 

введения ограничительных мер. В рамках встреч доводилась информация о мерах 

государственной поддержки, которыми могли воспользоваться предприниматели. 

4 декабря кировский бизнес-омбудсмен Владислав Попов принял участие в 

очередной рабочей встрече Губернатора Кировской области Игоря Васильева с 

руководителями общественных объединений, представителями коммерческих 

банков Кировской области и кировскими предпринимателями. 

На встрече предприниматели высказали обеспокоенность, что с 1 декабря 

начинается период наблюдения предприятий, которые в рамках федеральной 

господдержки взяли кредит на сохранение занятости. Не все могут выполнить 

базовые требования программы льготного кредитования под 2% годовых – 

сохранить не менее 80% сотрудников, что является критерием - для списания 

половины кредита, и не менее 90% сотрудников - для полного списания кредита. 

Представители банков, участвующих в федеральной программе, отметили, 

что кредиты под 2% годовых получили свыше 3 тыс. субъектов МСП Кировской 

области. Общая сумма выданных кредитов составила 5,4 млрд. рублей. Таким 

кредитным продуктом воспользовались представители сферы общественного 

питания, розничной торговли, туристической отрасли, предприятия культуры и 

другие. По их словам, есть небольшой процент предприятий, которые на 

сегодняшний день не уточнили численность сотрудников, с такими 

организациями вопросы решаются в ручном режиме. 
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К моменту проведения рабочей встречи внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 16.05.2020 № 696, в рамках которых предусматривается 

возможность уточнения предпринимателями численности сотрудников до 25 

декабря. Оценка исполнения условий показателей по количеству наемных 

работников и заработной платы будет произведена на основании отчетности, 

которую предприниматели предоставят в пенсионный фонд России. 

 

Рабочая встреча Губернатора Кировской области 04.12.2020 

 

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: Координационный совет по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политике при Губернаторе Кировской 

области, Общественный совет при УФНС, Общественный совет при прокуратуре 

Кировской области и т.д. 
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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.  

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 2020 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. Бизнес-омбудсмен 

периодически проводит личный прием на базе приемной Президента Российской 

Федерации в Кировской области. 

 

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 
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городских округах региона, а также участие уполномоченного в значимых 

публичных мероприятиях, организованных для бизнеса.  

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

уполномоченный принимает участие в рабочих группах и совещаниях, 

посвященных различным сферам предпринимательской деятельности в целях 

защиты прав и законных интересов предпринимательства и недопущения 

создания административных барьеров.  

 

Взаимодействие с органами прокуратуры 

Проводятся заседания межведомственной рабочей группы по вопросам 

защиты прав предпринимателей управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

На особом контроле в 2020 году были обращения, которые касались 

исполнения государственных и муниципальных контрактов.  

В современных условиях возрастающую роль играет природоохранная 

прокуратура, которая осуществляет контроль по предоставлению и 

использованию участков недр; контроль при взаимоотношениях с региональным 

оператором по обращению с ТКО. 

Уполномоченным было направлено обращение в прокуратуру Кировской 

области с целью дать оценку НПА муниципалитета, касающуюся размещения 

нестационарных торговых объектов. 

Надзорное ведомство, проведя правовую экспертизу проекта решения 

Кировской городской Думы «О внесении изменений в решение Кировской 

городской Думы от 28.08.2008 № 19/41 «Об утверждении правил внешнего 

благоустройства в муниципальном образовании город Киров» установило, что его 

положения в части запретов на размещение на территории многоквартирного 

дома нестационарных торговых объектов, а также объектов, не соответствующих 

Каталогу типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов 

на территории МО «Город Киров», противоречат действующему 
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законодательству. В связи с чем на проект правового акта принесены замечания 

прокурором г. Кирова. 

С учетом замечаний прокурора из Правил внешнего благоустройства в 

муниципальном образовании «Город Киров» (в ред. решения Кировской 

городской Думы от 29.07.2020 № 37/2) указанные незаконные требования 

исключены. 

Надеемся, что прокуратура и в дальнейшем будет активно принимать 

участие в процедуре ОРВ и ОРД. Возлагаем большую надежду на прокуратуру 

при реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. 

 

Взаимодействие с УФНС России по Кировской области 

Публичные слушания результатов правоприменительной практики и 

руководств по соблюдению обязательных требований при проведении 

контрольно-надзорной деятельности прошли 12 марта 2020 года в УФНС России 

по Кировской области. 

Руководство Управления отмечает, что немалую роль в обелении бизнеса 

играет препятствование появления новых недобросовестных компаний – еще на 

этапе регистрации. Для этого под постоянным контролем налоговых органов 

находится проверка достоверности сведений Единого государственного реестра 

юридических лиц, выявление фиктивных компаний и исключение их из Реестра. 

Были озвучены результаты деятельности за 2019 год по сокращению фиктивных 

компаний.  

Также были обозначены особенности проведения процедуры 

принудительного взыскания с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
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Публичные слушания при УФНС России по Кировской области 12.03.2020 

 

На слушаниях налоговики также проинформировали о проводимой работе 

по выявлению «серых зарплат», о порядке предоставления налоговых льгот при 

налогообложении имущества физических лиц. 

Приоритетными направлениями работы для ФНС России в 2020 году  

по-прежнему остались снижение административной нагрузки на 

налогоплательщиков, обеспечение наполнения бюджета и снижение 

задолженности как по налогам, так и по страховым взносам. 
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1.8. 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.  

Также следует отметить, что уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кировской области Владислав Попов, являясь 

сопредседателем Кировского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», активно участвует в работе 

общественный объединений, оказывает всестороннюю поддержку 

предпринимательскому сообществу. 

За 2020 год уполномоченный, члены Общественного совета, сотрудники его 

аппарата приняли участие в различных мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального уровня, подробная информация о которых 

публикуется на сайте регионального бизнес-омбудсмена.  

 

Оперативный штаб   

Наиболее значимой формой взаимодействия уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Кировской области с общественными объединениями и 

предпринимательским сообществом в 2020 году стало функционирование 

оперативного штаба по мониторингу ситуации в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

23 апреля состоялось первое заседание оперативного штаба при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кировской области. 

На мероприятии присутствовали руководители региональных деловых 

объединений, государственных органов власти, банков. 
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Оперативный штаб 23.04.2020 

Помимо организационных вопросов в режиме видеоконференцсвязи были 

рассмотрены вопросы информирования и разъяснения положений 

законодательства субъектам предпринимательства, имеющим право на отсрочку и 

рассрочку по налоговым платежам. По запросу бизнес-омбудсмена представители 

налоговой службы обязались подготовить разъяснения, как трактовать виды 

ОКВЭД из списка отраслей, пострадавших от ухудшения ситуации из-за 

распространения коронавирусной инфекции. 

Также министром финансов Л.А. Маковеевой было указано, что 

прорабатывается вопрос о возможности снижения ставок по региональным 

налогам.  

14 мая в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание штаба 

бизнес-объединений Кировской области, на котором обсудили меры поддержки 

предпринимателей и соблюдение санитарных мер при работе в период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

Помимо основных членов Оперативного штаба в совещании приняли 

участие представители Управления Роспотребназора по Кировской области, 

банков, предприниматели сферы общественного питания и индустрии красоты. 
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На момент проведения заседания разработан механизм получения 

государственной поддержки субъектами МСП: предприниматели обращаются в 

банки за получением беспроцентных кредитов на выплату заработной платы и 

реструктуризацией ранее взятых кредитов, получают отсрочки по налоговым 

платежам и страховым взносам, направляют заявление в УФНС на получение 

субсидий для частичной компенсации затрат. 

 

Заседание Оперативного штаба 14.05.2020 

По представленным данным, с конца марта и до даты проведения заседания 

на реструктуризацию действующих кредитов от субъектов МСП подано 605 

заявок, из них обработано 93%, реструктуризировано кредитов на сумму 682 млн 

рублей. Беспроцентные кредиты получили 63 предпринимателя на общую сумму 

164 млн рублей. У ВТБ на зарплаты выдано кредитов на сумму 80 млн рублей, 

деньги получили 24 субъекта МСП, реструктуризация ранее выданных кредитов 

одобрена у 23 субъектов МСП на общую сумму 163 млн рублей. 

Руководитель УФНС России по Кировской области Денис Смехов отметил, 

что из 14 тысяч налогоплательщиков заявление на получение субсидии в размере 

одного МРОТ подали всего 3343 юрлица и ИП. На штабе приняли решение с 

помощью деловых общественных объединений информировать 
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предпринимателей о заявительном порядке получения субсидии в налоговом 

органе. 

Обсуждая вопрос соблюдения санитарных норм и правил в салонах красоты 

и сфере общепита, участники мероприятия ознакомились с соответствующими 

документами Роспотребнадзора. Бизнес-омбудсмен Владислав Попов 

рекомендовал общественным объединениям подготовить информацию, какие 

требования по соблюдению безопасности работы с целью недопущения 

распространения коронавирусной инфекции в настоящий момент избыточны, и 

предоставить данные сведения в Оперативный штаб бизнес-объединений. 

Также уполномоченным по защите прав предпринимателей предложено 

Роспотребнадзору проработать вопрос открытия работы летних кафе к 

следующему совещанию. 

28 мая в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание штаба 

бизнес-объединений Кировской области, на котором обсудили предложения по 

открытию сферы общепита и торговых центров. 

Перед совещанием бизнес-омбудсменом Владиславом Поповым и 

руководителем КРО ООО «Деловая Россия» Андреем Маури были проработаны 

вопросы с Управлением Роспотребнадзора по Кировской области, региональным 

министерством экономического развития и поддержки предпринимательства по 

вариантам работы двух сегментов: сферы общепита и открытия крупных 

торговых центров с учетом текущей эпидемиологической обстановки. 

Участниками штаба было предложено открыть уличные, летние кафе с 

возможностью работать субъектам предпринимательства с соблюдением всех 

установленных требований, внести сформированные рекомендации от бизнес-

объединений на штаб при Правительстве Кировской области по предупреждению 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

По итогам прошедшего 29 мая штаба при Губернаторе Кировской области 

принято решение о дальнейшем мониторинге ситуации в регионе. Было отмечено, 

что неисполнение норм, направленных на предотвращение распространения 
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коронавирусной инфекции приводит к невозможности перехода к следующему 

этапу. Завершая заседание оперативного штаба, глава региона Игорь Васильев 

отметил, что если работодатели продолжат халатно относиться к своим 

обязанностям, то предприятия, работающие сейчас, могут быть закрыты. 

 

Заседание Оперативного штаба с представителями бизнеса 28.05.2020 

На протяжении всего 2020 года проводились заседания Оперативного штаба 

для своевременного и полного мониторинга ситуации в сфере малого и среднего 

предпринимательства, выработки оперативных путей решения возникающих 

проблем. Основным итогом работы оперативного штаба стало содействие в 

возобновлении работы организаций, попавших под введенные ограничения, 

своевременное информирование предпринимательского сообщества по мерам 

поддержки бизнеса и иным вопросам, возникающим в связи с введенными 

ограничениями, недопущение закрытия сфер деятельности.  
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Общественная приемная бизнес-омбудсмена в центре «Мой бизнес» 

13 февраля 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области Попов В.Л. заключил соглашение о сотрудничестве с 

Кировским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микрокредитная компания). В рамках соглашения в центре 

«Мой бизнес» Кировской области создана общественная приемная бизнес-

омбудсмена для обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Сотрудничество в центре «Мой бизнес» стало дополнительным 

информационным каналом для мониторинга проблемных вопросов в развитии 

предпринимательской деятельности и, соответственно, позволило оперативно их 

решать через действующие общественные площадки и рабочие группы власти и 

бизнеса. 

 

Подписание соглашения с центром «Мой бизнес» 13.02.2020 

Центр «Мой бизнес» оказывает государственную поддержку 

предпринимателям Кировской области в создании и развитии бизнеса на любой 

стадии. Основная цель организации – сделать удобную систему для бизнеса, 
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позволяющую максимизировать получение финансовой поддержки, а также 

предоставлять услуги, наиболее востребованные предпринимателями региона при 

открытии, расширении бизнеса и выходе на экспорт. 

Подписание соглашения даст возможность повысить эффективность 

деятельности, а также будет способствовать дальнейшему развитию 

предпринимательской активности и улучшению инвестиционного климата на 

территории региона, с условием обеспечения защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. 

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». 

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. 

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.  

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 
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предпринимательской деятельности, и является действенным инструментом в 

решении проблем предпринимательского сообщества в Кировской области. 

Несмотря на то, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса многие 

мероприятия не состоялись в очном формате, уполномоченный активно 

участвовал во встречах с предпринимательским сообществом во всех возможных 

формах. 

 

  

Консалтинговым агентством ULITIN&NEYFELD создан подкаст «Порядок 

в деле». Очередной темой стала роль деловых общественных объединений в 

Кировской области. В эфире выступили председатель Кировского отделения 

«Деловой России» Андрей Маури и бизнес-омбудсмен Владислав Попов.  

Спикеры раскрыли тему деловых объединений в Кировской области, их 

взаимодействии с предпринимателями и представителями органов 

государственной власти, местного самоуправления. 

На площадках бизнес-объединений участники формируют мнение, 

анализируют, делятся опытом, успешными примерами из практики. Только 

объединившись, совместными усилиями можно выстроить диалог с 

Губернатором, правительством, органами исполнительной власти. При 
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конструктивном диалоге между властью и бизнесом удается найти ряд 

компромиссных решений, проработать комплексные мероприятия для поддержки 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Также, обсуждая отмену ЕНВД с 2021 года, участники приняли план 

мероприятий по выработке благоприятных условий для бизнеса, в частности, 

расширения видов, попадающих под патентную систему налогообложения. При 

координации бизнес-омбудсмена, используя экономическое обоснование, 

добились снижения ставок по упрощенной системе налогообложения для 

продавцов обуви и лекарств с обязательной маркировкой средствами 

идентификации с 2020 года. 

В настоящее время ведется ежедневная работа Оперативного штаба по 

мониторингу ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства при 

уполномоченном по защите прав предпринимателей, куда входят все деловые 

объединения области. Бизнес-объединения аккумулируют проблемы 

предпринимателей и оперативно вносят предложения для рассмотрения и 

решения проблем на штаб, после чего вопросы удается решить на областном 

штабе. 

 

Перед эфиром подкаста «Порядок в деле» 
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Совместная работа с реготделением «Деловой России»  

Основная работа - реализация национальных проектов и улучшение 

инвестиционного климата Кировской области, организация мероприятий и 

бизнес-форумов для предпринимателей в новых реалиях и новой экономической 

ситуации. 

Члены региональной «Деловой России» подчеркнули, что Кировское 

отделение готово выступать площадкой для выработки совместных оптимальных 

решений в поддержку бизнеса. 

 

Владислав Попов на собрании членов Кировского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

24 декабря 2020 года по инициативе руководителя Кировского 

регионального отделения «Деловая Россия» Андрея Маури и уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Кировской области Владислава Попова 

состоялась встреча с управляющими и собственниками ночных клубов. 

Мероприятие проводилось с целью выработки конкретных предложений и 

понимания ситуации в данном сегменте сферы услуг и стало очередным этапом в 

рамках оказания содействия, мониторинга и анализа положения дел в различных 

отраслях экономики области. 

Обсуждение опыта работы ночных клубов в рамках закона в период 

пандемии коронавируса в других регионах было направлено на скорейшее 
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возобновление работы заведений. Все участники встречи с пониманием отнеслись 

к эпидемиологической ситуации в регионе, 

Состоялась конструктивная дискуссия по выработке совместной позиции, 

которая была донесена до руководства региона, что позволило в кратчайшие 

сроки работать организациям данной сферы. 

 

Владислав Попов на встрече с собственниками ночных клубов  

 

Совещание в формате ВКС с ресурсоснабжающими организациями 

Кировский бизнес-омбудсмен Владислав Попов принял участие в 

совещании по вопросу возможности невведения режима ограничения 

потребления коммунальных ресурсов (услуг) в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства, наиболее пострадавших отраслей в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, и возможности предоставления им 

отсрочки платежей на коммунальные ресурсы (услуги) на период сложившейся 

ситуации. 

Совещание в режиме ВКС прошло 28 апреля 2020 года в целях исполнения 

протокола рабочего совещания по разработке дополнительных мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенного под 

председательством Губернатора Кировской области Васильева И.В. 17 апреля 

2020 года. 
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Участники мероприятия обсудили текущие вопросы, которые возникли по 

оплате жилищно-коммунальных услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области Владислав Попов сообщил о необходимости исключения 

штрафных санкций по авансовым платежам для предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в период пандемии. 

Руководитель Кировского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» А.А. Маури предложил 

министерству ЖКХ и энергетики совместно с ресурсоснабжающими 

организациями подготовить конкретные предложения по мерам поддержки.  

 

Совещание с ресурсоснабжающими организациями 28.04.2020 

 

Взаимодействие с Вятской торгово-промышленной палатой 

24 сентября состоялся круглый стол по вопросу нормативов в сфере 

водоснабжения. В нем приняли участие глава города Елена Ковалева, 

представители городской администрации, руководители крупных промышленных 



 

57 
 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2020 

предприятий, представители МУП «Водоканал», уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кировской области. 

Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 утверждены новые 

Правила контроля состава и свойств сточных вод абонентов и внесены изменения 

в ряд нормативных актов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

В рамках данного документа муниципалитетам предоставлено право вводить 

отдельные корректировки нормативов по приему сточных вод. 

Вятская ТПП предложила создать рабочую группу из экспертов для 

принятия нормативно-правового акта, который учитывал бы, в том числе, 

интересы бизнеса. 

 

Участники круглого стола по нормативам в сфере водоснабжения 24.09.2020 

Начальник департамента городского хозяйства Сергей Зотин уточнил, что 

проект документа подготовлен в соответствии с расчетами, предоставленными 

МУП «Водоканал» и уже отправлен на согласование в прокуратуру города 

Кирова. Директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин заверил, что формулы 

расчета ПДК соответствуют федеральным нормативным документам. 
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Бизнес-омбудсмен Владислав Попов поддержал инициативу по прохождению 

муниципального документа с обсуждением процедуры оценки регулирующего 

воздействия. 

 По итогам круглого стола было предложено департаменту городского 

хозяйства отложить принятие документа и создать рабочую группу с участием 

представителей предприятий, РСТ, экспертов, чтобы проанализировать расчеты 

по подготовленным нормативам, рассмотреть другие варианты компенсации 

потерь МУП «Водоканал», в том числе через тариф. 

 

1.9.  Информационное обеспечение деятельности уполномоченного 

 

В 2020 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 09.02.2009 

№ 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 https://омбудсмен43.рф/. 

Следует отметить, что информационная политика уполномоченного 

полностью соответствует требованиям Федерального закона от 09.02.2009  

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

органов и органов местного самоуправления», а также способствует 

популяризации института, привлечению предпринимательского сообщества к 

https://омбудсмен43.рф/
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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. 

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 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.  

 

Экспертные мнения бизнес-омбудсмена и ВТПП на портале «Свой кировский» 
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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» и др. 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 №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. 

 

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. В рамках рабочих встреч 

уполномоченным инициировано рассмотрение наиболее значимых проблем 

осуществления контрольно-надзорной деятельности и защиты законных прав и 

интересов субъектов предпринимательства. 
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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. 

К сожалению, 2020 год внес свои коррективы в проведение выездных 

мероприятий, большая часть встреч перешла в онлайн-формате. Тем не менее, 

уполномоченному удалось провести выездное мероприятие.  

 

Выезд в г. Кирово-Чепецк 

В январе 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кировской области Владислав Попов совершил рабочую поездку в город Кирово-

Чепецк для обсуждения проблем взаимодействия бизнеса с региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Куприт». 

В аппарат уполномоченного поступают многочисленные обращения 

предпринимателей из районов Кировской области по вопросам взаимодействия с 

АО «Куприт». Существуют проблемы с подписанием договоров при переходе на 

расчет по фактическому образованию отходов, потерей документов, отсутствием 

информационного сопровождения договорной кампании. 

На встрече с главой города Еленой Савиной бизнес-омбудсмен предложил 

объединить усилия и сделать Кирово-Чепецк передовой площадкой по переходу 

бизнеса на фактический учет образования отходов. 
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Предприниматели заинтересованы в открытом диалоге с представителями 

АО «Куприт», а также с министерством охраны окружающей среды Кировской 

области, местной администрацией.  

 

Рабочая поездка в г. Кирово-Чепецк  

«Взаимодействие бизнеса и регионального оператора ТКО»  

 

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 2021 году сформированная практика выездных приемов будет 

продолжена. Необходимость таких выездов обусловлена прежде всего тем, что 

подобные встречи дают возможность непосредственно на местах узнавать о 

специфических проблемах предпринимателей в конкретных муниципальных 

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

региона. 

 

Личный прием граждан в Приемной Президента РФ в Кировской 

области 

В 2020 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, 18 июня 2020 года Владислав Попов провел личный прием 

предпринимателей в приемной Президента РФ в Кировской области. 

 

Попов В.Л. проводит личный прием в Приемной Президента РФ в Кировской области 
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Представителям бизнеса 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 2020 год в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступило 268 обращений. Из общего количества обращений 

137 поступило устно, 127 — письменно. Также поступило 4 предложения. 
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125

2

Вид обращений

Административные

Уголовные

 

 

Обращения письменные за 2020 год (по направлениям) 

В отношении КНО, организаций Кол-во 

Администрации МО, МБУ, монополисты 26 

Правоохранительные органы, прокуратура 9 

Мин охраны окружающей среды, региональный оператор по 
обращению ТКО 

6 

ИФНС 7 

Предложения о внесении изменений в НПА (федеральные) в период 
пандемии коронавируса 

25 

Предложения о внесении изменений в НПА (региональные) в период 
пандемии коронавируса 

27 

Кредитные организации в связи с мерами поддержки в период 
пандемии коронавируса 

11 

Прочее 16 

Итого: 127 

 

Сфера нарушенных прав Кол-во 

Земельные отношения 6 

Уголовное преследование 2 

Действия (бездействия) должностных лиц, проведение проверок 8 

В сфере услуг по обращению ТКО 5 

Размещение НТО 7 

Взимание платы за ресурсы, налоговые платежи 9 

Предложения о внесении изменений в НПА (федеральные) в период 
пандемии коронавируса 

25 
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Предложения о внесении изменений в НПА (региональные) в период 
пандемии коронавируса 

27 

Выдача субсидий и помощи в рамках федеральных программ 19 

Неисполнение по контрактам 3 

Прочее 16 

Итого: 127 
 

Обращения устные за 2020 год (по направлениям) 
 

Тема обращения Кол-во 

Работа в период пандемии коронавируса (открытие сфер деятельности, 
расширение перечня кодов ОКВЭД, меры поддержки, проч.) 

80 

Административное давление на бизнес, правоохранительные органы, 
проведение проверок 

7 

Взаимоотношения с региональным оператором по обращению с ТКО 8 

Размещение НТО 7 

Налоги и платежи 6 

ИФНС 3 

МЧС 2 

Администрация МО, КНО, монополисты, выполнение по контрактам 13 

Прочее 11 

ИТОГО: 137 
 

 

 

Необходимо отметить, что большинство обращений рассмотрены, и работа 

по ним уже завершена, права и нарушенные интересы заявителей восстановлены. 

Вместе с тем, на 1 января 2021 года 45 обращений находятся в работе, 
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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.  

 

Примеры успешной защиты прав бизнеса  

 

• Снижение налоговых ставок по УСН 

Бизнес-омбудсмен отстаивал снижение налоговой ставки с 4% до 3% для 

налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения. 

Было предложено понизить налоговую ставку для тех, кто выбрал объектом 

налогообложения доходы, с 4 % до 3 %.  

12 марта 2020 года проект закона Кировской области № 388-6 «Об 

установлении на территории Кировской области дифференцированных налоговых 

ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения» был рассмотрен во втором чтении и 

ставка была установлена в размере 3%. Также была установлена ставка 7,5 % для 

УСН (доходы-расходы) для указанных двух категорий маркируемых товаров. 
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Изменения начали действовать с 1 января 2020 года. Данные ставки 

устанавливаются на налоговый период 2020 года. 

 

• Содействие в подключении нестационарного торгового объекта к 

энергоресурсам 

Благодаря бизнес-омбудсмену между индивидуальным предпринимателем и 

администрацией Вятскополянского района Кировской области заключен договор 

на размещение нестационарного торгового объекта. Между ИП и ПАО «МРСК 

Центра и Приволжья» был заключен договор об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям.  

Однако, руководство производственного отделения Вятско-Полянские 

электрические сети филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

отказало в присоединении к энергосетям. После вмешательства уполномоченного 

права предпринимателя были восстановлены, подключение к энергоресурсам 

НТО было осуществлено. 

 

• Устранение нарушения в области антимонопольного 

законодательства в сфере осуществления пассажирских перевозок 

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской 

области обратился индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

регулярные пассажирские перевозки по регулируемым тарифам на 

муниципальных маршрутах, а также нерегулируемые пассажирские перевозки по 

нерегулируемым тарифам на межмуниципальном маршруте. Предприниматель 

указал на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО, выразившуюся в 

осуществлении перевозок по расписанию, частично совпадающему с расписанием 

предпринимателя, по сниженной цене. 

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки УФАС 

России по Кировской области принято решение о признании в действиях 

конкурента Заявителя нарушения статьи 14.8 Федерального закона oт 26.07.2006  
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№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в совершении 

недобросовестных действий путем осуществления регулярных пассажирских 

перевозок по нерегулируемым тарифам на межмуниципальном маршруте с 

нарушением утвержденного министерством транспорта Кировской области 

расписания, предприятию выдано предписание об устранении нарушений 

антимонопольного законодательства.   

 

• Защита прав ЗАО при проведении проверки Управлением 

Россельхознадзора 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской области 

поступила жалоба о нарушении прав и законных интересов со стороны 

подразделений Управления Россельхознадзора. Из содержания обращения 

следовало, что в ходе взятия проб продукции, выпускаемой ЗАО, были допущены 

нарушения. 

Благодаря вмешательству уполномоченного рассмотрение 

административных материалов было прекращено, предприятие не было 

привлечено к административной ответственности. 

 

• Отмена запрета на размещение НТО на территории 

многоквартирного дома 

В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступило обращение ООО по вопросу размещения нестационарных 

торговых объектов на придомовых территориях, в связи с запретом на 

размещение на территории многоквартирного дома НТО, а также объектов 

несоответствующих Каталогу типовых архитектурных решений НТО на 

территории МО «Город Киров». 

По информации, поступившей из прокуратуры Кировской области, по 

результатам ранее проведенной правовой экспертизы проекта решения Кировской 

городской Думы «О внесении изменений в решение Кировской городской Думы 
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от 28.08.2008 № 19/41 «Об утверждении правил внешнего благоустройства в 

муниципальном образовании город Киров» установлено, что его положения в 

части установления запретов на размещение на территории многоквартирного 

дома нестационарных торговых объектов, а также объектов, не соответствующих 

Каталогу типовых архитектурных решений НТО на территории муниципального 

образования «Город Киров», противоречат действующему законодательству, в 

связи с чем 09 июля 2020 на проект правового акта принесены замечания 

прокурором города Кирова.  

С учетом замечаний прокурора из Правил внешнего благоустройства в МО 

«Город Киров» (в ред. Решения Кировской городской Думы от 29.07.2020 № 37/2) 

указанные выше незаконные требования исключены. 

Разработка правовых актов, определяющих правила (условия) для 

размещения и функционирования НТО, не входит в компетенцию органов 

местного самоуправления. 

 

• Содействие в оплате муниципальных контрактов 

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 по обращению направил запрос в Администрацию 

сельского поселения о подписании актов выполненных работ, а также по оплате 

задолженности за выполненные работы.  

Благодаря быстрому взаимодействию, Администрация поселения направила 

в адрес аппарата уполномоченного платежное поручение, чем подтвердила оплату 

задолженности по контракту.  

Таким образом, нарушенные права и законные интересы заявителя 

восстановлены. 
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В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступило обращение об отказе со стороны КОГБУЗ оплаты 

по договору на поставку товара.  

Благодаря участию уполномоченного заявителю была произведена оплата 

по контракту бюджетным учреждением. 

 

• Помощь в аннулировании привлечения субъекта бизнеса к 

административной ответственности и привлечение должностного 

лица КНО к дисциплинарной ответственности 

В 2020 году уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Кировской области поступили 3 жалобы на незаконные действия помощника 

прокурора при проведении проверок. 

В результате вмешательства бизнес-омбудсмена производства в судах в 

отношении предпринимателей прекращены, по итогам служебных проверок 

должностные лица - сотрудники прокуратуры привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

• Содействие предпринимателю в получении кредита под 2%  

Индивидуальный предприниматель обратилась к уполномоченному по 

защите прав предпринимателей через общественного помощника, банком 

предпринимателю был дан устный отказ в получении льготного кредита под 2%.  

Уполномоченный обратился в банк с просьбой исправить техническую 

ошибку, на основании которой было отказано в предоставлении указанного 

кредита, или направить письменные разъяснения причин отказа в получении.  

Благодаря вмешательству уполномоченного предпринимателем получен 

кредит по ставке 2%. 
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• Помощь в доказательстве факта нарушения деятельности 

предприятия-монополиста 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской области 

поступило обращение ООО о нарушении прав и законных интересов со стороны 

АО «Газпром газораспределение Киров». 

В обращении указано, что АО «Газпром газораспределение Киров» 

злоупотребляет доминирующим положением, умышленно затягивает сроки пуска 

газа на объекты заказчиков, газопроводы к которым сооружали не 

аффилированные лица газораспределительной организации, в среднем около года, 

чем нарушаются положения статьи 27 ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

УФАС по Кировской области установил нарушения со стороны АО и 

постановил применить к акционерному обществу меру ответственности в виде 

административного штрафа. Постановление УФАС по Кировской области 

обжаловалось субъектом естественной монополии. 

Постановлением арбитражного суда Волго-Вятского округа оставлено в 

силе решение Арбитражного суда Кировской области и постановление Второго 

арбитражного апелляционного суда по делу. Таким образом, суды подтвердили 

правильные выводы антимонопольного органа и виновность монополиста в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 9.21 КоАП РФ.  

 

• Защита интересов предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в парке аттракционов  

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кировской области 

поступило обращение об оказании содействия в сохранении парка аттракционов. 

По итогам общественных слушаний, состоявшихся 26 ноября 2020 года с 

разработчиками новой концепции преобразования парка, было принято решение о 

том, что ответственные за разработку концепции и представители администрации 
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МО «Город Киров» учтут позицию заинтересованных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в парке аттракционов, что косвенно влечет за 

собой продление договорных отношений и сохранение данного вида 

предпринимательской деятельности. 

 

• Защита интересов бизнеса при установлении платы за прием 

сточных вод в систему муниципальной канализации города Кирова   

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области поступило обращение об отказе в заключении договора на 

водоснабжение МУП «Водоканал», а также об увеличении платы за прием 

сточных вод в систему муниципальной канализации города Кирова.     

Уполномоченным были инициированы встречи с руководством 

администрации города и МУП «Водоканал», по вопросу увеличения платы за 

прием сточных вод в систему муниципальной канализации города Кирова. Хотя 

принятие данного НПА не предполагает прохождение процедуры ОРВ, мнение 

бизнес-сообщества было учтено при принятии Постановления администрации 

города Кирова от 17.12.2020 № 3026-п, которым регулируется Порядок приема 

сточных вод в систему муниципальной канализации города Кирова, а также 

нормативы состава сточных вод загрязняющих веществ, поступающих в систему 

муниципальной канализации города Кирова. 

Отдельные замечания и предложения, высказанные ранее 

предпринимателями, касающиеся нормативов, были учтены при принятии 

данного документа.  

 

• Передача недвижимого имущества, находящееся в муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование в районный фонд 

поддержки предпринимателей 

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской 

области обратилась общественный представитель уполномоченного в районе с 

просьбой оказать содействие в передаче недвижимого имущества, находящегося в 
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муниципальной собственности, в безвозмездное пользование в фонд поддержки 

предпринимателей. 

Благодаря участию уполномоченного в решении вопроса передачи 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 

безвозмездное пользование в районный фонд поддержки предпринимателей, 

продлен срок безвозмездного пользования нежилым помещением, что является 

поддержкой малого бизнеса в районе. 

 

• Участие в снятии ограничений по работе бизнеса в период пандемии 

В течение 2020 года в аппарат уполномоченного постоянно поступали 

обращения от представителей бизнеса с просьбой оказать содействие в снятии 

ограничений и возобновлении работы. 

На протяжении всего года работал Оперативный штаб при уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Кировской области, результатом 

деятельности которого стало постепенное снятие ограничений и возобновление 

работы бизнеса. 

По итогам реализации мер поддержки Кировская область заняла 8 место по 

степени открытости и обоснованности снятия ограничений для бизнеса на 

основании рейтинга, составленного Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

 

2.3. Реализация бизнес-омбудсменом отдельных полномочий  

 

Медиация при содействии регионального уполномоченного, иные 

переговоры: 

1. При возникновении вопроса спорной территории между АО и владельцем 

смежного участка земли, уполномоченный принял участие в переговорном 

процессе, благодаря чему конфликт не вылился в затяжной судебный спор. 
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2. По формальным основаниям министерство охраны окружающей среды 

Кировской области должно было отозвать лицензию у субъекта 

предпринимательства, но благодаря тому, что уполномоченный добился 

включения организации в список инвестиционных проектов, удалось 

снизить контрольные требования к предприятию и не отзывать лицензию. 

3. Минобразования Кировской области было намерено в судебном порядке 

расторгать договор с ООО на поставку техники и информационного 

обеспечения в связи с несоответствием техническому заданию, при участии 

уполномоченного удалось добиться принятия заказчиком формулировок 

исполнителя, соответствующих техническому заданию. 

 

2.4. Задачи, требующие решения  

 

• Устранение избыточности и дублирование функций контрольно-

надзорными ведомствами 

Избыточные требования и дублирование отдельных требований с 

Управлением Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Управлением ветеринарии. 

Основанием проведения внеплановой проверки может быть 

внутриведомственный документ, который нигде ранее не опубликован и который 

не мог являться основанием для проверки.  

 

• Уголовное преследование субъектов предпринимательства 

В устных беседах с предпринимателями и руководителями бизнеса 

выявляется психологическое давление и угроза уголовным преследованием за 

«выявленную» неуплату налогов.  

 

• Проблема по обращению с твердыми коммунальными отходами 

Взаимодействие с региональным оператором АО «Куприт». По мнению 

предпринимателей, завышены тарифы и нормативы, неоднократные потери 
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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) 

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 маркировка возможна только при смене 

упаковывающего оборудования, что влечет за собой значительные затраты.  

 

• Высокие ставки УСН 

Высокие ставки УСН по сравнению с соседними регионами.  

Как следствие - уход бизнеса в тень, его миграция или закрытие. 

 

• Проверки МЧС 

Вменяются требования, которые невозможно исполнить в силу того, что 

многие объекты недвижимости – старые постройки и отсутствует возможность 

технически исполнить требования МЧС. 

 

• Взаимодействие с монополистами 

 Отключение от подачи ресурсов в период пандемии коронавируса 
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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 сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 января 2021 года, на территории региона 

зарегистрировано 45112 субъектов МСП, что на 2988 субъектов меньше, чем по 

данным на 10 января 2020 года. 

Субъекты 

МСП 

10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 
 +/-  

Снижение 

за год, % 

ЮЛ Микро  19488 17885 16756 
-1129 -6,3% 

ЮЛ Малое 1913 1674 1582 
-92 -5,5% 

ЮЛ Среднее  143 137 126 
-11 -8,0% 

ВСЕГО по 

ЮЛ 
21544 19696 18464 

-1232 
-6,3% 

ИП Микро 28675 28013 26281 
-1732 -6,2% 

ИП Малое 424 386 362 
-24 -6,2% 

ИП Среднее 7 5 5 - 
0,0% 

ВСЕГО по ИП 29106 28404 26648 
-1756 

-6,2% 

ВСЕГО 50650 48100 45112 
-2988 

-6,2% 
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Наибольшее снижение численности произошло в сегменте средних 

юридических лиц – 8% за год, снижение численности бизнеса в среднем 

составило около 6,2%.  

За показателями сокращения количества юридических лиц скрывается 

другой, не менее важный для экономики региона показатель – количество 

рабочих мест. 

 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 +/- 

Всего 

работников 

150562 140910 137065 - 13497 

Из них у ЮЛ 118289 108825 105658 - 12631 

У ИП 32273 32085 31407 - 866 

Таким образом за два последних года количество рабочих мест 

уменьшилось на 13497, большая часть которых (12631) приходится на 

юридических лиц среднего размера. 
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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. 

По данным УФНС России по Кировской области в 65% случаев исключение 

юридических лиц из Единого реестра субъектов МСП происходит с записью о 

недостоверных сведениях, содержащихся в ЕГРЮЛ, ликвидация юридического 

лица по решению учредителей – в 28% случаев, исключение юридических лиц по 

причинам банкротства и реорганизации произошло в 2% и 4% случаев, 

соответственно. 

Также за 2020 год из ЕГРИП исключены сведения об индивидуальных 

предпринимателях в связи с прекращением деятельности в 97,8% случаев, в связи 

со смертью – 2%, по причине признания банкротом и исключение недействующих 

ИП – 0,2%. 

 

3.2. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

Кировской области 

 

В восьмой ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России Национальное рейтинговое агентство НРА 2020 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 

2020 году из 85 регионов России 56 регионов сохранили свои позиции на прежнем 

уровне, 19 регионов улучшили свои позиции в рейтинге, 10 регионов ухудшили 

свои позиции. 
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Результаты рейтинга 2020 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 более 59% от суммарного объема инвестиций в 

основной капитал. В то же время на долю 21 региона с «умеренной» 

инвестиционной привлекательностью приходится лишь около 6% этого объема. 

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.  
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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 

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). 
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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 2020 года Кировская область 

относится ко второму уровню Группа IC7 категории «регионы с умеренным 

уровнем инвестиционной привлекательности». В 2020 году Кировской области 

удалось повысить рейтинг инвестиционной привлекательности с IC8 до IC7. 
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3.3. Меры поддержки бизнеса в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции 

 

Характер большинства жалоб и обращений к уполномоченному в 2020 году 

был обусловлен пандемией новой коронавирусной инфекции. Так из 268 

обращений к уполномоченному в 2020 году, 164 обращения были связаны с 

тематикой COVID-19.  

Запреты и ограничения, введенные для предотвращения распространения 

инфекции, быстро и критично отразились на бизнесе. Без мер государственной 

поддержки экономике было не обойтись. На федеральном уровне были приняты 

решения и реализованы меры поддержки бизнеса. 

Наиболее востребованные формы господдержки 

• Программа ФОТ 2.0 - 97% заемщиков продолжают сохранять занятость 

• Адаптированная программа льготного кредитования в рамках нацпроекта 

«МСП и поддержка предпринимательской инициативы» 

• Отсрочка по налогам и страховым взносам  

• Мораторий на проверки 

 

Необходимо отметить, что руководители субъектов РФ были наделены 

особыми полномочиями в рамках действия режима повышенной готовности для 

определения объема и продолжительности запретов и ограничений в отношении 

граждан, предпринимательской и иной деятельности с учетом 

эпидемиологической ситуации.  

Создавшаяся ситуация потребовала скоординированной работы всех 

заинтересованных сторон по постоянному поиску баланса между 

необходимостью противодействия распространению инфекции и сохранением 

экономики региона. 

На первом этапе введения режима повышенной готовности для 

хозяйствующих субъектов особо значимыми ресурсами стали время и 
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информированность об актуальном нормативно-правовом регулировании 

деятельности, это было необходимо для оперативного принятия решений, 

направленных на сохранение бизнеса и персонала, адаптации к новым условиям. 

Отсутствие полной и достоверной информации о происходящем 

(Информационный голод), спонтанная обратная связь между органами власти 

субъекта и бизнесом, растущий негатив бизнес-сообщества стали основными 

причинами создания Оперативного штаба по мониторингу ситуации в сфере 

малого и среднего предпринимательства при уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Кировской области.  

 

Координация Оперативного штаба по мониторингу МСП  

 

Задачи Оперативного штаб по мониторингу МСП: 

• Рассмотрение инициатив деловых объединений по выявлению и решению 

наиболее актуальных проблем бизнеса 

• Выработка предложений по поддержке МСП на региональном уровне 

• Представление принятых решений Губернатору и Правительству 

Кировской области 

 

 



 

86 
 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2020 

Результаты работы Оперативного штаба: 

• Мониторинги эффективности мер поддержки как в регионе, так и в других 

регионах 

• Возобновление работы:    

21.05.2020 парикмахерские 

26.05.2020 фитнес-центры 

09.06.2020 торговые центры 

25.06.2020 предприятия общепита 

10.08.2020 кинотеатры 

19.01.2021 фудкорты 

• Спад напряженности, открытый диалог руководства региона, контрольно-

надзорных организаций с сегментами пострадавшего бизнеса  

• По итогам реализации мер поддержки Кировская область заняла 8 место по 

степени открытости и обоснованности снятия ограничений для бизнеса на 

основании рейтинга, составленного Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

 

На заседаниях оперштаба рассматривались актуальные вопросы 

предоставления льготного кредитования по ставке 2%, на основании решений 

штаба осуществлялось информирование бизнес-сообщества об особенностях 

кредитного продукта. 

Из предоставленных в Кировской области льготных кредитов по ставке 2% 

менее 10 субъектов предпринимательства находятся в стадии решения спорной 

ситуации по списанию и менее 40 заемщиков находятся на стадии погашения 

таких кредитов. Подавляющее большинство предоставленных кредитов по ставке 

2% были полностью списаны. 

Уполномоченным осуществляется постоянный мониторинг ситуации в 

сфере малого и среднего предпринимательства, выносятся на обсуждение 

вопросы, связанные с поддержкой наиболее пострадавших отраслей. 
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По проведенным уполномоченными по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ опросам, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей составлена «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер 

государственной поддержки». 45,3% респондентов пояснили, что не смогли 

воспользоваться мерами поддержки.  

По сведениям Центрального Банка о реструктуризации кредитов МСП за 

2020 год поступило 1072 обращения об изменении условий кредитных договоров, 

797 из которых – заявления о предоставлении кредитных каникул, а 275 – 

заявления о реструктуризации. Доля одобренных заявлений равна 66,8%, что 

соответствует среднему показателю по стране, который составил 66,1%. 

 

3.4. 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. 

На федеральные органы власти, включенные в индекс (Роспотребнадзор, 

Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции) 

приходится более 90% контрольных и надзорных мероприятий на территории 

России. 

Административное давление на бизнес – один из показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. 

В настоящее время именно работу контрольно-надзорных органов 

предприниматели называют фактором, сдерживающим формирование 

комфортных условий ведения бизнеса. 

 Аппаратом бизнес-омбудсмена собрана и проанализирована оперативная 

информация по контрольно-надзорной деятельности в Кировской области за 2020 

год, а также за предшествующие три года по основным надзорным органам.  



 

88 
 

ИНФОРМАЦИЯ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2020 

Анализируя представленную контрольно-надзорными органами 

информацию сделаны следующие выводы: 

1. Снижение абсолютной динамики количества проверок в 2020 году к 

2017 году 

 Юрлиц ВСЕГО план в/план % план % в/план % сниж 

Роспотребнадзор 25494 2390 387 2003 16,2% 83,8% 105,4% 

ГУ МЧС 59692 5050 1722 3328 34,1% 65,9% 7,9% 

Россельхознадзор 31568 1878 353 1525 18,8% 81,2% 35,0% 

Росприроднадзор 1476 503 77 426 15,3% 84,7% 17,7% 

Ростехнадзор 12633 2818 745 2073 26,4% 73,6% 13,7% 

ВСЕГО КНД 130863 12639 3284 9355 26,0% 74,0% 25,3% 

 

Количество проверок Россельхознадзора сократилось втрое, 

Росприроднадзора и Ростехнадзора в 5,5 и 7 раз, соответственно. Количество 

проверок ГУ МЧС сократилось в 12,5 раза. Количество проверок 

Роспотребнадзора увеличилось и составило 105,4% к количеству за 2017 год. 

 

2. Структура проверок 

Рассматривая характер проверок, можно сделать вывод, что лишь около 

четверти проверок является плановыми, а 74% от всех проверочных мероприятий 

являются внеплановыми, что зачастую парализует работу бизнеса, отвлекает 

трудовые и временные ресурсы от основной деятельности. 

Многочисленные избыточные требования, позволяющие проводить 

большую часть проверок в форме внеплановых, не ликвидированы, невзирая на 

основную идею «регуляторной гильотины» 

Многочисленные избыточные требования, позволяющие проводить 

большую часть проверок в форме внеплановых, не ликвидированы, невзирая на 

основную идею «регуляторной гильотины» 
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3. Фискальность проверок 

В подавляющем большинстве случаев проверки завершаются привлечением 

к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа 

более чем в 60 % случаев. В случае с Роспотребнадзором доля наказания в виде 

штрафа составляет практически 90% от всех случаев привлечения к 

административной ответственности. 

Средняя сумма штрафа, назначаемого по постановлению об 

административном нарушении, варьируется в пределах 13,5 тыс.руб. по 

постановлениям Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Ростехнадзора. Средняя 

сумма штрафа от ГУ МЧС составляет 79 тыс.руб, а Росприроднадзора 50,7 

тыс.руб. За анализируемый период 2017-2020гг. средняя сумма штрафа 

Росприроднадзора увеличилась на 60%. 

Число проверок снижается, но при этом общий размер наложенных 

административных штрафов на бизнес продолжают расти. 
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4. Место Кировской области в рейтинге Индекса административного 

давления 

Кировская область находится на 51 строке рейтинга из 85, в то время как в 

2019 году Кировская область находилась на 31 месте.  

Результаты Индекса административного давления можно считать 

ключевыми ориентирами, поскольку траектория выхода на восстановление 

экономической активности будет во многом зависеть от снижения 

административного давления. 

На фоне роста числа и количества штрафов представляется, что основная 

задача реформы контроля и надзора — ликвидация избыточных (неактуальных, 

необоснованных) обязательных требований — пока не реализована. 

Для улучшения условий ведения бизнеса, улучшению инвестиционного 

климата необходима совместная работа всех государственных органов области с 

целью снижения напряжения в результате избыточного административного 

давления.  

 

3.5. Участие уполномоченного в реформе контрольно-надзорной 

деятельности 

 

Одна из задач бизнес-омбудсмена в сфере защиты прав предпринимателей – 

мониторинг и анализ соблюдения прав субъектов предпринимательской 

деятельности в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий.  
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Особенно это актуально в условиях реформы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Реформа контрольно-надзорной деятельности нацелена на повышение 

уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на 

субъекты предпринимательской деятельности. Она проводится с помощью 

отмены всех неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля, а 

также построения новой, современной, эффективной системы государственного 

контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков. 

В рамках реформы КНД принят Федеральный закон № 248-ФЗ от 31.07.2020 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», 

определяющий: 

 

Также реформа КНД предусматривает «Регуляторную гильотину», в рамках 

которой 11,8 тысяч правовых актов отменено, ориентировочно 33% обязательных 

требований, которые бизнес должен был выполнять. 

«Регуляторная гильотина» - инвентаризация всех действующих и 

обязательных для бизнеса требований с целью понять соответствуют ли они 

современным реалиям. Если соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они 
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отменяются или изменяются. Среди этих норм до сих пор встречаются те, что 

были приняты еще при СССР.  

При нынешнем уровне технологического развития это является одним из 

основных препятствий для развития бизнеса, при этом не достигается ключевая 

цель этих требований - безопасность людей. 

Именно поэтому Правительство приняло решение провести «регуляторную 

гильотину». Ее результатом должно стать существенное сокращение 

административной нагрузки на бизнес - с одной стороны, а с другой - повышение 

уровня безопасности потребителей. 

В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности только в 

Кировской области отмене подлежит 181 нормативно-правовой акт (по 

информации министерства экономического развития Кировской области). 
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Предложения по повышению эффективности деятельности института 

уполномоченного 

Основной задачей института бизнес-омбудсмена является взаимодействие 

бизнес-сообщества и органов государственной власти по обеспечению правового 

поля работы бизнеса. 

В сложившейся в 2020 году ситуации на фоне пандемии новой 

коронавирусной инфекции уполномоченным был незамедлительно организован 

Оперативный штаб, который консолидировал деловые объединения области, 

представителей органов власти и банки, кроме того, проводился постоянный 

мониторинг лучших практик по открытию бизнеса в субъектах РФ. 

В 2021 году совместно с органами государственной власти и местного 

самоуправления Кировской области будет продолжена работа по решению 

системных проблем, выявленных по итогам отчетного периода. 

Одним из основных направлений своей деятельности в 2021 году 

уполномоченный видит участие в реформе контрольно-надзорной деятельности, в 

связи с тем, что на данном этапе реформы невозможно оценить воздействие 

некоторых факторов, а именно: 

1. Отсутствие системы мониторинга (системы анализа) – при реформе КНД не 

предусматривается должного уровня контроля уполномоченного по защите 

прав предпринимателей и общественных институтов за обоснованностью 

назначения проверочных мероприятий. 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» не 

регулирует внеплановые проверки, их частоту и обоснованность. 

Невозможно предположить, насколько изменится уровень 

административного давления на бизнес в связи с реформой КНД. 

3. Кроме того, остается неясным как изменится уровень финансовой 

ответственности бизнеса с вступлением в силу указанного закона, 
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насколько чаще или реже бизнес будет подвергаться проверкам и, 

соответственно, привлечению к ответственности в виде штрафных санкций. 

4. Необходимо вовлечение в реформу контрольно-надзорной деятельности 

общественных объединений с целью перенесения части ответственности на 

общественную организацию, по принципу саморегулируемых организаций.  

В связи с изложенным, необходимо отметить следующие основные 

направления деятельности уполномоченного и его аппарата на 2021 год и 

предложения: 

• совершенствование механизмов обратной связи от субъектов 

предпринимательской деятельности, деловых и отраслевых объединений о 

проблематике бизнеса; 

• консолидация деловых объединений; 

• активное участие в рамках полномочий в реформе КНД. 

Уполномоченный по защите  

прав предпринимателей  

в Кировской области  

 

      В.Л. Попов 

 

 

 


