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«Новые возможности для поддержки бизнеса есть и у регионов 

Российской Федерации. Приняты законы, дающие им право вводить 

налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. И двухгодичная нулевая налоговая ставка – это 

большое подспорье для тех, кто открывает своё дело в сфере услуг, 

в производственной, социальной и научной областях. 

Также у регионов есть право снижать с 6 до 1 процента ставки для 

работающих по упрощённой системе налогообложения. Такой 

возможностью воспользовались уже 39 регионов России. Налоговые 

каникулы введены в 81 субъекте Федерации. 

При этом известно, что развитие малого и среднего бизнеса 

приоритетом считают далеко не во всех регионах России, 

к сожалению.  

 

На прошлой недели на  встрече с предпринимателями в рамках 

Агентства стратегических инициатив мы обсуждали тему создания 

в субъектах Федерации проектных офисов по распространению так 

называемых лучших практик ведения бизнеса. Такие практики 

определены на основе Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в регионах. 

 

Подобный перспективный подход позволит наладить – во всяком 

случае, я тоже на это надеюсь – взаимодействие власти 

и предпринимателей. И реализация ваших предложений, ваших идей 

может стать первым экзаменом для оценки работы этих офисов.» 

 

 
Из выступления Президента РФ Владимира Путина  

на Всероссийском предпринимательском форуме «Малый бизнес – национальная идея?» 

20 января 2016 года Москва 

 

http://www.kremlin.ru/catalog/keywords/40/events/51186 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51167
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Введение 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с частью 6 статьи 10 

Закона Российской Федерации от 07.05.2013 № 78-ФЗ «ОБ уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и закона 

Оренбургской области от 12.11.2013 г. №1869/568-V-ОЗ  «Об уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Оренбургской области» с целью 

информирования о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области (далее Уполномоченного) в 2015 

году, и содержит сведения о качественных и количественных показателях, 

характеризующих результаты деятельности Уполномоченного и состояние дел 

в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в Оренбургской области, оценку условий 

осуществления предпринимательской деятельности в Оренбургской области, а 

также предложения о совершенствовании правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности в Оренбургской области в части, 

относящейся к компетенции Уполномоченного. 
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1. Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области 

 

1.1. Краткая информация об истории формирования института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области,  

Решение о создании института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в российской Федерации было принято Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 года за №596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». 

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей на 

территории Оренбургской области был создан в ноябре 2013 года.  

В первой редакции закона Оренбургской области от 12.11.2013г. 

№1869/568-V-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области», должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей состояла при Губернаторе Оренбургской области, и 

Уполномоченный  вел свою работу на общественных началах.  Общественным 

уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе 

Оренбургской области был  Вячеслав Кашифович Лагуновский.  

16 апреля 2014 года Законодательным собранием Оренбургской области 

было принято постановление №2302/671-V-ОЗ о внесении изменений в Закон 

Оренбургской области от 12 ноября 2013 года №1869/568-V-ОЗ "Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области". Официальное опубликование – газета "Оренбуржье" от 21 ноября 

2013 года - бюллетень Законодательного Собрания области, 2013, двадцать 

шестое заседание. Постановление утвердило должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области как государственная  

должность Оренбургской области. 
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В июле 2014 года  Губернатор  Оренбургской области – Юрий 

Александрович Берг назначил на должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области Виктора Александровича 

Коршунова. Кандидатура  была согласована с Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей – 

Борисом Титовым и бизнес-сообществом Оренбуржья. 

14 июля 2014 года указом Губернатора Оренбургской области от 

14.07.2014 №439-ук "О назначении на должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Оренбургской области" на государственную 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области сроком на пять лет назначен Коршунов В.А. 

С этого момента началось формирование государственного института 

защиты прав предпринимателей в Оренбургской области.  

 

Нормативно-правовая база деятельности  

Правовым основанием деятельности Уполномоченного в Оренбургской 

области является, Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 78-ФЗ "Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" 

и закон  Оренбургской области от 12.11.2013г. №1869/568-V-ОЗ «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской области», 

с изменениями от 16 апреля 2014 года принятыми Законодательным собранием 

Оренбургской области постановлением  №2302/671-V-ОЗ о внесении 

изменений в Закон Оренбургской области от 12 ноября 2013 года №1869/568-

V-ОЗ "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области"  

В 2015 году в Закон Оренбургской области «Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области»  были внесены 

изменения. А именно Закон был дополнен  Статьёй 11.1. «Воспрепятствование 

законной деятельности Уполномоченного» Вмешательство в деятельность 

Уполномоченного с целью повлиять на его решение, неисполнение 
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должностными лицами требований, установленных настоящим Законом, а 

равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного в иной форме 

влечет за собой ответственность, установленную Законом Оренбургской 

области "Об административных правонарушениях в Оренбургской области". 

Указанные изменения введены Законом Оренбургской области от 29.10.2015 N 

3393/953-V-ОЗ. 

 Соответствующие изменения были внесены и в Закон Оренбургской 

области от 1 октября 2003 года N 489/55-III-ОЗ "Об административных 

правонарушениях в Оренбургской области" изменения. А именно в глава XI 

«Административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти и местного самоуправления Оренбургской области" 

дополнена статьей 59.3 в редакции: 1. Вмешательство в деятельность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области с 

целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами 

требований, установленных Законом Оренбургской области "Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской области", 

а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области в иной форме влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи рублей до трех тысяч 

рублей. 2. Несоблюдение должностными лицами установленных сроков 

предоставления информации (запрашиваемых сведений, документов и 

материалов) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области -влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей. Примечание. Нормы 

данной статьи не распространяются на должностных лиц федеральных органов 

государственной власти". В статье 63 цифры «51-59.2» заменить цифрами «51-

59.3». Статью 75 дополнить частью 10.1 в редакции: протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 59.3 

настоящего Закона, вправе составлять: Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области; консультанты, главные и ведущие 
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специалисты аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области". 

Статья 13 Закона Оренбургской области №1869/568-V-ОЗ 

предусмотрено, что Уполномоченный вправе назначать общественных 

представителей, действующих на общественных началах, оказывающих 

субъектам предпринимательской деятельности консультативную помощь по 

вопросам, относящимся к компетенции Уполномоченного. Уполномоченный 

в целях оказания консультативной помощи может образовать на 

общественных началах экспертный совет из числа лиц, обладающих 

необходимыми познаниями в области прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Положение о деятельности экспертного 

совета утверждается Уполномоченным. Кроме того, Уполномоченный вправе 

образовывать консультативные и общественные советы, рабочие группы и 

иные совещательные органы, действующие на общественных началах, а 

также привлекать для участия в их деятельности представителей 

предпринимательского сообщества, общественных организаций, 

представителей органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Финансирование деятельности Уполномоченного определяется Законом  

Оренбургской области №1869/568-V-ОЗ в главе III-1 «Организационное и 

финансовое обеспечение деятельности уполномоченного», в которой 

прописан механизм создания аппарата Уполномоченного, его функции и 

порядок работы. 

 

Цели и задачи 

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области учреждена с целью обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории 

Оренбургской области и субъектов предпринимательской деятельности, права 
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и законные интересы которых были нарушены на территории Оренбургской 

области. 

Основными задачами Уполномоченного, в соответствии с Законом 

Оренбургской области от 12.11.2013г. №1869/568-V-ОЗ «Об уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Оренбургской области» являются:  

 защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в области, 

органами исполнительной власти области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований области; 

 содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом 

интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

 правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности в 

вопросах осуществления принадлежащих им прав и способов их защиты; 

 содействие улучшению делового и инвестиционного климата в 

Оренбургской области; 

 информирование общественности о соблюдении и защите прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 

 взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

 содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 

защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 участие в формировании и реализации государственной политики в 

области развития предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

К компетенции Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области относится рассмотрение жалоб/обращений субъектов 
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предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию на территории Оренбургской 

области, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и 

законные интересы которых нарушены на территории Оренбургской области, 

на решения или действия (бездействие) органов государственной власти 

Оренбургской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Оренбургской области, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и законные интересы 

субъектов предпринимательской деятельности. 

В процессе реализации вышеуказанных задач, особое внимание 

Уполномоченного в 2015 году было направлено на выявление и принятие мер 

по решению системных проблем ведения предпринимательской деятельности 

в Оренбургской области, а также совершенствование нормативно-правового 

регулирования, касающегося вопросов осуществления предпринимательской 

деятельности на территории Оренбургской области.  
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1.2.  Структура регионального института  

 

рис. 1 структура аппарата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат  

В соответствии со статьей 13-1 Закона Оренбургской области от 

12.11.2013г. №1869/568-V-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области» для реализации задач 

Уполномоченного и в целях обеспечения его деятельности в 2015 г. был 

сформирован аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области (далее – Аппарат). Законом Оренбургской области от 

29.04.2015 N 3189/846-V-ОЗ) внесены изменения в реестр государственных 

должностей и  должностей государственной гражданской службы 

Оренбургской области. а именно реестр дополнен разделом  VIII. «Перечень 

Уполномоченный 

Аппарат Общественная  

приемная 

Общественные 

представители  

в муниципальных 

образованиях 

Эксперты  

«pro bono»  

Координационный  

совет 

Общественные 

представители  

(Омбудсмены) по 

направлениям 
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должностей государственной гражданской службы Оренбургской области в 

аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области» с утверждением которого стало возможным формирование Аппарата 

как государственного органа.  

Задачами Аппарата являются юридическое, организационное, 

информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 

Уполномоченного, направленной  на осуществление: - содействия 

обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства; 

- содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательства;  

- совершенствования механизма обеспечения и защиты прав и законных 

интересов предпринимателей; 

- внесения предложений по совершенствованию законодательства о 

предпринимательской деятельности;  

- пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности; 

- участия в региональном и международном сотрудничестве в области 

обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Аппарат Уполномоченного:  

- обеспечивает работу с жалобами субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории 

Оренбургской области (далее – заявители), на решения и (или) действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц по фактам нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности;  

- обеспечивает взаимодействие Уполномоченного с компетентными 

государственными органами, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами, правоохранительными и судебными органами, 

некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства, иными органами и организациями;  



 14 

- осуществляет информационно-справочное, организационное, юридическое и 

иное обеспечение деятельности Уполномоченного, общественных 

помощников Уполномоченного и Общественного экспертного совета при 

Уполномоченном.  

В штате Аппарата утверждено 5 штатных единиц. Уполномоченный, 

Консультант Главный специалист, Главный специалист (бухгалтер), Ведущий 

специалист. В 2015 г. в Аппарате проходил конкурс на замещение вакантных 

должностей, по итогам конкурса победители определенны на должность 

Консультанта и  Главного специалиста (бухгалтера).  По вакантным 

должностям  Главный специалист и Ведущий специалист конкурс признан не 

состоявшимся в виду неявки достаточного количества конкурсантов (не менее 

2-х на вакантную должность) на конкурс. По вакантным должностям объявлен 

дополнительный конкурс на период проведения конкурсных процедур 

замещения вакантных должностей заключены срочные трудовые договора в 

соответствии с Федеральным  законом  от  27 июля 2004 г. № 79 – ФЗ  «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Оренбургской области от 30 декабря 2005 г. № 2893/518-III-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Оренбургской области».  

 

Общественная приемная  

В 2015 году Уполномоченным создана на территории Оренбургской 

области общественная Приемная Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей (далее 

«Общественная приемная»), оказывающей субъектам предпринимательской 

деятельности консультативную помощь.  

Общественная приемная начала работать в феврале 2015 г. Основание 

открытие Общественной приемной стало исполнение поручений Президента 

Российской Федерации от 31. января 2013 года г. Пр-144ГС,. Общественная 

приемная работает по рабочим дням  с 9 час.30 мин. до 17час. 30мин. Каждые 
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вторник недели Уполномоченный ведет личный прием субъектов 

предпринимательской деятельности. 

За период 2015 года  к Уполномоченному поступило 392 обращения от 

субъектов предпринимательской деятельности. В том числе 5 обращений 

перенаправлены из центрального Аппарата Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области, 2 обращения перенаправлены от Уполномоченного по правам 

человека в Оренбургской области, 1 обращение от Уполномоченного по 

правам ребенка в Оренбургской области, 9 обращений поступило из приемной 

Президента Российской Федерации в Оренбургской области, 1 обращение 

перенаправлено из Аппарата полномочного представителя президента в 

Приволжском Федеральном Округе. 

 

Коллегиальный орган при уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в оренбургской области. Координационный совет. 

 

 Согласно статье 13 Закона Оренбургской области от 12.11.2013г. 

№1869/568-V-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области» Уполномоченный вправе создавать экспертные, 

консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные 

совещательные органы, действующие на общественных началах. В целях 

реализации этих задач, Уполномоченным был создан Координационный Совет  

при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области  (далее – Координационный совет).  Координационный совет 

образован для взаимодействия    Уполномоченного и его общественными 

представителями по направлениям (далее - Общественные омбудсмены).  

Свои заседания Координационный совет проводит еженедельно, каждый 

четверг на базе Общественной приемной Главного федерального инспектора 

по Оренбургской области.  
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Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Оренбургской области,  указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, правовыми актами Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Оренбургской области  и иными нормативно 

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и 

Оренбургской области. 

 Координационный совет при Уполномоченном выполняет следующие задачи: 

 совместно с Аппаратом Уполномоченного систематизирует и обобщает 

жалобы и обращения предпринимателей, выявляет наиболее проблемные 

для предпринимателей отрасли и ведомства; 

 координирует работу над проблемами, обращениями предпринимателей, 

относящимися к нескольким направлениями (сферам) 

предпринимательской деятельности, в том числе, рекомендует меры по 

решению указанных проблем; 

 определяет информационную политику по связям с общественностью и 

по связям с органами власти для устранения выявленных проблем и 

продвижения предлагаемых решений; 

 определяет наиболее проблемные сферы предпринимательства, 

требующие назначения Общественного омбудсмена; 

 дает рекомендации по кандидатурам Общественных омбудсменов из 

числа авторитетных и признанных в соответствующей области экспертов; 

 дает рекомендации по направлениям образовательных программ и 

просвещения, связанных с деятельностью по защите прав 

предпринимателей; 

 рассматривает ситуации возникновения конфликта интересов в  

деятельности Общественных омбудсменов, предлагает меры по их 

устранению. 
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 Члены Координационного совета назначаются Уполномоченным на 1 год. 

Полномочия членов Координационного совета автоматически продлеваются, 

если иное не предложено Уполномоченным, либо членом Координационного 

совета. Количество сроков пребывания в составе Координационного совета не 

ограничено. Общее руководство деятельностью Координационного совета 

осуществляет  Председатель Координационного совета, который избирается из 

числа членов Координационного совета по представлению Уполномоченного. 

Работа членов Координационного совета осуществляется на 

общественных началах (на безвозмездной основе). Члены Координационного 

совета имеют право: 

 участвовать в заседаниях Координационного совета; 

 предлагать вопросы в повестку дня заседаний Координационного совета; 

 вносить на рассмотрение Совета предложения по различным вопросам 

деятельности Координационного совета; 

 получать информацию о деятельности Координационного совета; 

 представлять в письменном виде особое мнение по решениям 

Координационного совета; 

 инициировать создание рабочих групп Координационного совета. 

Членами координационного совета в течение 2015 года обсуждались 

поступающие обращения предпринимателей, и другие вопросы деятельности 

института:  

 об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых 

актов; 

 об итогах V Всероссийской конференции уполномоченных по защите 

прав предпринимателей (14-15.04.2015 Москва); 

 о создании в регионе Института доверия; 

 о работе в сфере импортозамещения в Оренбургской области; 



 18 

 о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области в 2015 году; 

 и другие вопросы. 

 

 

На итоговом заседании совета в 2015 году работа Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области была признана 

эффективной. Было принято решение продолжать практику сотрудничества с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями по созданию в регионе благоприятного 

климата для ведения предпринимательской деятельности привлечения 

инвестиций.  

 

 

На итоговом заседании  совета Уполномоченный отметил особо активных 

членов, которым были вручены благодарственные письма. Особо были 

отмечены Олег Бочкарев (противодействие коррупции), Александр Захаров 

(пожарная безопасность, гражданская оборона и защита населения при ЧС), 



 19 

Сергей Плужников (банковский сектор), Сергей Козка (сельское хозяйство), 

Эльвир Хамидуллин (Кадастры, земельные отношения и имущественные 

права) и Вера Рындина (сфера регулирования контроля и функционирования и 

развития в области связи и информационных технологий). 

 

Сообщество экспертов работающих на условиях Pro bono publico 

Эксперты  «pro bono publico» 

«pro bono publico» - ради общественного блага (лат.) 

Сотрудничество с Уполномоченным  на условиях «pro bono publico» для 

многих юристов позволяет получить интереснейшую практику в рассмотрении 

спорных ситуаций, в которых оказываются предприниматели.    

Юридические компании, работающие на этих условиях, уверены, что эта 

деятельность помогает создать имидж социально-ответственного бизнеса, что 

работает на повышение доверия к компании и привлечении клиентов, является 

показателем успешности в сфере оказания юридических услуг и механизмом 

привлечения квалифицированных кадров. 

Оказание профессиональной юридической помощи на условиях «pro 

bono publico» стало важным элементом работы института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области. 

Юридическая помощь оказывается на основе соглашений о 

безвозмездной экспертной правовой помощи. Экспертная правовая помощь 

осуществляется в целях правовой оценки жалоб субъектов 

предпринимательской деятельности, поступающих на рассмотрение 

Уполномоченному, выработки юридических рекомендаций для защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Кроме того, безвозмездная экспертиза обращений предпринимателей 

предоставляется профессиональными юристами для рассмотрения на 

заседаниях центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».  
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Наиболее отличившийся эксперт «pro bono» в 2015 

г. Оренбургской области стал Фомин  Сергей 

Александрович, Эксперт от ОИ МГЮА в 

Оренбургской таможне, преподаватель 

международного и таможенного права ОИ МГЮА, 

Директор ООО «ЮрСфера». Вступление 

Уполномоченного при поддержке эксперта «pro 

bono» Сергея Фомина  по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области в 

качестве третьего лица в судебный процесс помогло 

решить дело в пользу предпринимателей. 

В 2011 году были заключены договоры между предпринимателями и 

городом, по которым денежные средства были выплачены администрацией 

Оренбурга не только в 2011г., но и в 2012-2013гг. Прокурор полагал, что сроки 

действия договоров о предоставлении субсидий не должны превышать срок 

действия муниципальной программы «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Оренбурге на 2009-2011годы». В качестве 

основания своих требований, прокурор ссылался на ст.ст.166, 167, 168, 180, 

421, 422 Гражданского кодекса РФ, 69, 78,179, 219,242 Бюджетного кодекса 

РФ, 11,17 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

В интересах муниципального образования «город Оренбург» 

заместитель прокурора Оренбургской области обратился в Арбитражный суд 

региона. В исковых заявлениях он просил признать недействительным один из 

пунктов договора о предоставлении субсидий для возмещения части 

процентных ставок по кредитным договорам и договорам лизинга, 

заключенных между администрацией города Оренбурга и субъектами малого и 

среднего предпринимательства. В частности зам прокурора просил признать 

недействительным слова  «и действует до полного исполнения сторонами 
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своих обязательств», и применить последствия недействительности ничтожной 

сделки в виде возврата субсидий в городской бюджет. 

Арбитражный суд Оренбургской области вынес несколько решений, 

которые обязывали предпринимателей вернуть ранее полученные субсидии. 

Некоторые из решений уже были рассмотрены судом апелляционной 

инстанции, и позиция судов осталась неизменной. 

На этой стадии предприниматели обратились к Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктору Коршунову. 

К этому моменту не рассмотренным в первой инстанции осталось лишь одно 

дело из девяти аналогичных споров. Региональный бизнес-омбудсмен принял 

решение вступить в дело в суде первой инстанции в качестве третьего лица. 

Представлять в суде интересы Уполномоченного было поручено 

общественному омбудсмену, эксперту Pro bono publico Сергею Фомину. 

Учитывая, что это дело являлось достаточно резонансным, о нем сообщили в 

 федеральный аппарат Уполномоченного. В этот же время оренбургские 

предприниматели через Оренбургского Уполномоченного обратились за 

защитой к Уполномоченному при Президенте РФ Борису Титову. 

Когда стало очевидно, что проблема носит системный и масштабный 

характер, на федеральном уровне было принято решение об активном участии 

во всех судебных делах по аналогичным искам. Так, в кассационную 

инстанцию ФАС Уральского округа руководитель экспертно-правовой службы 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ 

Алексей Рябов подготовил правовое заключение. Также было принято 

решение вступить в дело, рассматриваемое в суде первой инстанции наряду с 

региональным Уполномоченным. Интересы Уполномоченного при Президенте 

в судебных заседаниях также представлял Алексей Рябов. Основная позиция 

была основана на том, что к спорным договорам не могут применяться нормы 

о гражданско-правовых сделках, предусмотренные ГК РФ, в частности нормы 

ст. ст. 166, 167, 168 ГК РФ об основаниях и последствиях недействительности 

гражданско-правовых сделок. 
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Обязательства, возникающие при предоставлении бюджетных субсидий 

юридическому лицу на основании договоров или соглашений, являются 

бюджетными обязательствами, возникающими и исполняющимися в рамках 

бюджетных правоотношений.  А как раз доказательств нарушения бюджетного 

законодательства представлено не было. Противоречие договора требованиям 

муниципального акта само по себе не может служить основанием для 

требования об абсолютной недействительности сделки, поскольку Программа 

не относится к актам законодательства в силу ст. 3 ГК РФ.  В рассматриваемом 

случае использование гражданско-правового иска о применении последствий 

недействительности сделок является ненадлежащим способом защиты права 

муниципального образования город Оренбург. 

29 мая 2015 года была оглашена резолютивная часть Решения 

Арбитражного суда Оренбургской области: в удовлетворении иска о 

признании частично недействительным договора о предоставлении субсидии и 

применении последствий недействительности ничтожной сделки было 

отказано. Оренбургские предприниматели не будут возвращать полученные 

ранее субсидии в городской бюджет. 

Еще одно достаточно громкое дело, которым занимался эксперт pro bono 

Сергей Фомин, по обращению предпринимателей, реализующих на рынке 

«Мегаполис» кожаные и меховые изделия импортного производства. 85 

бизнесменов жаловались на действия должностных лиц Оренбургской 

таможни. 

На основании осмотра помещения сотрудники таможни обнаружили 

крупную партию импортных меховых изделий в торговом зале. Документы, 

подтверждающие приобретение товаров и выполнение таможенных процедур 

предприниматель представить не смог. Оренбургская таможня, реализуя свое 

правомочие на проверку товаров, находящихся в обороте, направила 

предпринимателю требование о предоставлении документов. Одновременно 

был наложен арест на товары. Предприниматель обратился в Арбитражный 
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суд с заявлением об оспаривании действий должностных лиц Оренбургской 

таможни. 

Данный факт вызвал большой резонанс среди предпринимателей, и они в 

коллективном порядке обратились за защитой к Уполномоченному. Основной 

их мотив сводился к тому, что они закупают товары на внутреннем рынке и 

полагают, что не должны соблюдать требования таможенного 

законодательства. Обращение оренбургских предпринимателей было передано 

общественному омбудсмену в сфере иностранных инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и таможни Сергею Фомину. 

18 июня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты 

Оренбургской области состоялся круглый стол по таможенным проверкам при 

обороте иностранных товаров на внутреннем рынке Оренбурга. Понимая, что 

проблема носит системный характер, инициатором встречи выступил 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области 

Виктор Коршунов. Были приглашены руководство и профильные сотрудники 

Оренбургской таможни, представители Прокуратуры Оренбургской области, 

Транспортной прокуратуры, общественные бизнес-омбудсмены. 

В ходе круглого стола были выслушаны проблемы предпринимателей, 

причины, способствующие появлению подобных ситуаций. Одной из главных 

проблем назван недостаточный контроль за оптовой торговлей на рынках 

города Москвы, нарушение поставщиками требований к оформлению 

документов. Сделан вывод, что одной из таки причин является отсутствие 

информированности и незнание своих обязанностей самими 

предпринимателями, которые осуществляют такие закупки. Была проведена 

разъяснительная работа о недопущении аналогичных ситуаций, выработаны 

рекомендации и разработана памятка как алгоритм действий в случае, если 

подобная ситуация уже возникла. 

В связи с допущенными нарушениями процессуального характера арест 

на товары был снят Оренбургской таможней. Вместе с тем, предпринимателю, 

в отношении которого проводилась таможенная проверка, было 
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рекомендовано оплатить таможенные пошлины в отношении товара, который 

предполагался к реализации в розничной торговле. На основании отчета 

независимого оценщика была определена таможенная стоимость товара, 

исчислена и оплачена таможенная пошлина. 

Производство по делу о признании незаконными действий должностных 

лиц Оренбургской таможни, в Арбитражном суде Оренбургской области было 

прекращено на основании заявления предпринимателя.  

Это дело легло в основу доклада, который Сергей Фомин представил на 

VI Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей (декабрь 2015, Москва). Он выступил с докладом «Защита 

предпринимателей в сфере таможенного контроля при обороте товаров» на 

круглом столе «Защита предпринимателей: практика, методология, научно-

исследовательское обеспечение. Взаимодействие с судейским сообществом». 

На VI Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей эксперта pro bono Александра Фомина наградили 

дипломом за активную работу в сфере защиты прав предпринимателей в 2015 

году.  
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1.3. Формирование института общественных представителей 

Уполномоченного (отраслевых и территориальных) 
 

Для обеспечения своей деятельности в территориях Оренбургской 

области Уполномоченный назначает общественных помощников 

(представителей) в муниципальных образованиях Оренбургской области и 

общественных помощников (представителей) по отдельным направлениям, 

которые действуют на общественных началах.  

Одной из задачей уполномоченного является организация работы 

общественных приемных в муниципальных районах и округах Оренбургской 

области. Это  позволит решить проблему доступности института 

Уполномоченного и оперативно реагировать на обращения и жалобы 

предпринимателей из отдаленных территорий.  

Общественные приемные создаются для выполнения следующих задач:  

 информирование субъектов предпринимательской деятельности об 

институте Уполномоченных; 

 первичное консультирование на этапе написания жалобы или 

обращения к Уполномоченному; 

 консультирование субъектов предпринимательской деятельности 

по вопросам, поднятых в обращениях к Уполномоченному; 

 оказание помощи субъектам предпринимательской деятельности 

при составлении обращений к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области и Уполномоченному при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

 при необходимости прием заявлений, жалоб и ходатайств, а также 

другой информации, материалов и документов для рассмотрения т 

ответа заявителю; 

 направление заявлений, жалоб и ходатайств, а также другой 

информации, материалов и документов в аппарат Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области; 
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 ведение учета и регистрация устных и письменных обращений; 

 внесение предложений региональному Уполномоченному по 

организации и проведению в муниципальных образованиях семинаров, 

круглых столов, встреч с предпринимательским сообществом и иных 

мероприятий по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Общественные приемные в муниципальных образованиях открываются 

вместе с назначением общественных представителей уполномоченного в 

территории. С начала образования в Оренбургской области института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей ведется работа по 

привлечению общественных помощников в муниципальных образованиях 

области. В 2015 году в территориях Оренбургской области работали 10 

общественных помощников Уполномоченного в муниципальных 

образованиях. 

 

Карта Оренбургской области 
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Справочная информация 

о малом и среднем предпринимательстве Оренбургской области 

 

Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации, 

входящий в состав Приволжского федерального округа РФ. Территория - 124 

тыс. кв. км, население - 2033,1 тыс. чел.   

Малое и среднее предпринимательство в Оренбургской области является 

одним из наиболее важных секторов экономики. Сегодня этот бизнес 

представлен: 

- 19,3 тыс. малых предприятий (из них 17 тыс. – микропредприятия); 

- 245 средних предприятий; 

- 6,9 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- 46 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

В малом и среднем бизнесе, по оценке, работают около 300 тыс. человек, что 

составляет 30% от всего занятого населения области, в том числе на малых 

предприятиях (с учётом микропредприятий) занято 147 тыс. человек, на 

средних предприятиях - 24,5 тыс. человек.  

В области также активно работают 6,9 тыс. крестьянских (фермерских) 

хозяйства (по данным управления Росреестра по Оренбургской области на 

2015 г.). 

Площадь предоставленных в пользование КФХ сельскохозяйственных угодий 

составляет 1,3 млн. 
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Административное деление Оренбургской области 
 

Западное 

Оренбуржье 

Центральное 

Оренбуржье 

Восточное 

Оренбуржье 

Города: 

Бугуруслан 

Бузулук 
 

Города: 

Оренбург 
 

Города: 

Медногорск 

Новотроицк 

Орск 

ЗАТО Комаровский 
 

Городские округа: 

Абдулинский 

Сорочинский 
 

Городские округа: 

Соль-Илецкий 
 

Городские округа: 

Гайский 

Кувандыкский 

Ясненский 
 

Районы: 

Абдулинский 

Асекеевский 

Бугурусланский 

Бузулукский 

Грачевский 

Красногвардейский 

Курманаевский 

Матвеевский 

Первомайский 

Пономаревский 

Северный 

Сорочинский 

Ташлинский 

Тоцкий 
 

Районы: 

Акбулакский 

Александровский 

Беляевский 

Илекский 

Новосергиевский 

Октябрьский 

Оренбургский 

Переволоцкий 

Сакмарский 

Саракташский 

Соль-Илецкий 

Тюльганский 

Шарлыкский 
 

Районы: 

Адамовский 

Гайский 

Домбаровский 

Кваркенский 

Кувандыкский 

Новоорский 

Светлинский 

Ясненский 
 

 

 

http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53408/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53412/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53401/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53415/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53420/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53423/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53555/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53203/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53250/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53244/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53214/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53224/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53259/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53203/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53207/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53211/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53212/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53215/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53223/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53225/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53227/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53236/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53238/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53243/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53250/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53251/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53252/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53205/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53206/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53210/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53219/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53231/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53233/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53234/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53237/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53240/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53241/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53244/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53253/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53256/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53204/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53214/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53217/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53222/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53224/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53230/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53242/
http://www.orenburg-gov.ru/Info/areas/area-53259/
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Отраслевые представители. 

 

Представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области (далее - Общественные омбудсмены) работают на 

общественных началах и являются помощниками Уполномоченного по сферам 

регулирования экономической деятельности. 

Общественные омбудсмены назначаются Уполномоченным из числа 

авторитетных и признанных в соответствующей области экспертов, 

состоявшихся и успешных в определенной сфере предпринимательской 

деятельности лиц. 

Уже с 2014 года Уполномоченный начал привлекать к работе 

общественных представителей, в 2015 году Меморандумы о сотрудничестве 

подписали  26 экспертов из различных сфер деятельности. 

Общественные омбудсмены в соответствии с подписанным ими 

Меморандумом осуществляют следующие функции: 

 организуют и содержательно подготавливают общественные 

обсуждения по проблемным вопросам, готовят экспертные заключения 

для утверждения Уполномоченным; 

 дают свои рекомендации по кандидатурам экспертов по конкретным 

рассматриваемым делам; 

 по доверенности Уполномоченного представляют его интересы в 

рамках конкретных рассматриваемых дел; 

 в случае необходимости рассматривают конкретные дела совместно (в 

т.ч. с использованием ресурсов Координационного совета при 

Уполномоченном); 

 могут выступать в качестве медиатора в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». 
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Однако в  2015 году были случаи и расторжения действия Меморандума с 

общественными омбудсменами. Так Общественный омбудсмен в сфере 

закупок Дмитрий Болдырев был освобожден от своих полномочий.  

К команде Уполномоченного в Оренбургской области присоединились  

новые омбудсменов: Вера Рындина, Светлана Яковенко, Екатерина Працюк, 

Максим Глебов, Леонид Мелких, Андрей Саблин. Решение об их назначении 

принял Уполномоченный Виктор Коршунов, его единогласно поддержали 

омбудсмены. 

Веры Рындина стала курировать сферу регулирования, контроля и 

функционирования и развития в области связи и информационных технологий. 

Светлана Яковенко подписала Меморандум в сфере торговой деятельности. 

Екатерина Працюк – общественный омбудсмен в сфере безопасности и охраны 

труда. Андрей Саблин взял на себя сферу коммуникативных технологий и 

СМИ, Леонид Мелких теперь курирует государственные и муниципальные 

закупки. Максим Глебов следит за исполнением судебных решений. Все 

обмудсмены обладают большим практическим опытом каждая в своей сфере, 

активно участвуют в общественной жизни города и области, готовы 

использовать свои знания, умения и наработки при работе с Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Оренбургской области. 

 

Общественные представители (Омбудсмены) по направлениям 

 

№ Ф.И.О. Сфера Занимаемая должность 

1 Четвериков Олег 

Константинович 

Малый и средний 

бизнес 

Директор НП 

«Оренбургское 

региональное агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса» 

2 Беляк Александр 

Владимирович   

Молодежное 

предпринимательство 

Страховая группа 

«Компаньон» Заместитель 

директора ТУ «Поволжье»; 
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3 Налетов Валентин 

Петрович 

Контрольно-

надзорная 

деятельность 

Председатель правления 

НПНО Бугурусланский 

центр поддержки малого 

бизнеса 

4 Пахомов Дмитрий 

Сергеевич 

Нарушение прав 

предпринимателей 

при исполнении 

судебных решений и 

осуществлении 

процедур, 

применяемых в делах 

о несостоятельности 

(банкротстве)  

Доцент кафедры 

предпринимательского 

права и  гражданского 

процесса Оренбургского 

аграрного университета; 

Директор ООО 

«Ассоциация арбитражных 

управляющих»  

5 Фомин Сергей 

Александрович 

Иностранные 

инвестиции, 

внешнеэкономическая 

деятельности и 

таможня 

Преподаватель 

международного и 

таможенного права ОИ 

МГЮА; 

Директор ООО «Юрсфера» 

 

6 Бочкарев Олег 

Викторович 

Противодействие 

коррупции 

Генеральный директор 

АНОО «Учебный центр 

СЭМС» 

7 Захаров 

Александр 

Анатольевич 

Пожарная 

безопасность, 

гражданская оборона 

и защита населения 

при ЧС  

Директор ООО «СТЭК» 

8 Волков Александр 

Николаевич 

Строительство Генеральный директор СРО 

НП «Альянс 

проектировщиков 

Оренбуржья» 

9 Пальниченко 

Виктор 

Михайлович 

Электроэнергетика,  

теплогазоснабжение, 

коммунальные 

услуги, экологическая 

безопасность 

Ответственный за 

электрохозяйство ООКО 

10 Плужников 

Сергей 

Викторович 

На рынке банковских 

услуг 

Региональный директор ОО 

«Оренбургский» ОАО 

«Промсвязьбанк»  

11 Смоленский 

Дмитрий 

Викторович 

Сельское хозяйство Генеральный директор 

группы компаний «Альянс» 

12 Крючкова Лариса 

Юрьевна 

Выставочная 

деятельность 

Генеральный директор 

ООО «Постоянно 
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действующая выставка 

Оренбургской области» 

13 Козка Сергей 

Петрович 

Сельское хозяйство Председатель правления 

ОССОСПК «Современные 

агротехнологии», 

Исполнительный директор 

Агропромышленный союз 

Оренбургской области 

14 Ворона Александр 

Александрович 

Налогообложение Арбитражный 

управляющий, заместитель 

директора ООО 

«ЮрКомКонсалтинг» 

15 Хамидуллин 

Эльвир 

Ильдарович 

Кадастров, земельных 

отношений и 

имущественных прав 

Директор ООО 

«Меридиан» 

16 Цинберг Марк 

Беньяминович  

Научно-техническое и 

инновационное 

предпринимательство 

Президент ООО «Научно-

производственная фирма 

«Экобиос» 

17 Иванов Михаил 

Викторович 

Незаконное уголовное 

преследование 

предпринимателей 

Адвокат  Оренбургской 

областной коллегии 

адвокатов «Содействие» 

18 Тугов Михаил 

Николаевич 

миграционная 

политика и трудовое 

законодательство 

Генеральный директор 

«Евразийский Фонд 

Интеграции Миграции» 

19 Бородин 

Александр 

Сергеевич  

Операции с 

недвижимостью 

Директор ООО «Титан»  

20 Щенятский 

Вячеслав 

Дмитриевич 

Контрольно-

надзорная 

деятельность 

Член Торгово-

промышленной палаты 

Оренбургской области. 

 

21 

 

Працюк Екатерина 

Викторовна 

Безопасность и 

охрана труда 

Директор ООО «Виктор 

Спецодежда» 

22 Яковенко 

Светлана 

Евгеньевна 

Регулирование 

торговой 

деятельности 

Директор ООО «Имидж» 

23 Рындина Вера 

Павловна 

В сфере 

регулирования 

контроля и 

функционирования и 

развития в области 

связи и 

информационных 

Генеральный директор 

ООО «МегаБИТ» 
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технологий 

24 Глебов Максим 

Александрович 

Исполнение судебных 

решений 

Начальник отдела 

кредитного мониторинга  

РОО НФ ОАО «Банк 

Москвы» в г. Оренбург 

25 Мелких Леонид 

Дисанович 

Государственные 

муниципальные 

закупки 

Управляющий партнер 

Адвокатского бюро 

«Мелких, Соболева и 

партнеры» адвокат 

26 Саблин Андрей 

Анатольевич 

Коммуникативные 

технологии и СМИ 

Президент ММХ 

«НЕПЛЮЕВ» 

 

 
 

Территориальные представители 

 

В соответствии со статьей 13 Закона Оренбургской области от 12.11.2013 

№ 1869/568-V-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области», для оказания содействия Уполномоченному по 

правам предпринимателей в Оренбургской области (далее - Уполномоченный) 

в осуществлении полномочий в городах и районах Оренбургской области, 

Уполномоченным назначаются, с учетом мнения предпринимательского 

сообщества Оренбургской области, а также представительных органов 

муниципальных районов и городских округов общественные помощники 

Уполномоченного (далее – общественные помощники).  Общественные 

помощники выбираются из числа наиболее активных и успешных 

предпринимателей в муниципальных образованиях Оренбургской области, а 

также представителей общественных объединений предпринимателей 

Деятельность общественных помощников осуществляется на 

общественных началах и строится на основе принципов гласности, 

инициативности, объективности и доступности. Общественные помощники 

осуществляют свою деятельность в целях содействия Уполномоченному в 

обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области, 

их признании и соблюдении государственными органами Оренбургской 
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области (далее - государственные органы), органами местного самоуправления 

в Оренбургской области (далее - органы местного самоуправления), их 

должностными лицами в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Уставом (Основным законом) Оренбургской области, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области, ФЗ об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей, законом Оренбургской области об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей и настоящим Положением.       

Основными задачами общественных помощников являются: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

предпринимателей в городах и районах Оренбургской области, регулярное 

информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, а 

также организация работы по правовому и экономическому просвещению 

предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и 

этики, социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями 

предпринимателей.  

 

Общественные помощники Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области в МО  
 

№ МО ФИО 

1 
Общественный помощник по г. 

Орску 
Кныш Сергей Владимирович 

2 
Общественный помощник по г. 

Орску 
Исмагилов Руслан Шавкатович 

3 
Общественный помощник по 

Гайский городской округ 
Казакова Татьяна Петровна 

4 
Общественный помощник по г. 

Оренбург 
Демченко Елена Васильевна 

5 
Общественный помощник по г. 

Оренбург 
Чуряк Оскана Александровна 

6 
Общественный помощник по 

Илекскому району 
Агапова Анна Викторовна 

7 
Общественный помощник по 

Кувандыкскому району  
Нечаев Сергей Львович 

8 Общественный помощник по г. Налетов Валентин Петрович 
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Бугуруслан 

9 
Общественный помощник по 

Сакмарскому району 
Саранчуков Андрей Иванович 

10 
Общественный помощник по 

Октябрьскому району 
Ковынев Алексей Антонович 
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1.4 Взаимодействие регионального уполномоченного с Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и его аппаратом органами государственной власти, 

органами местного самоуправления общественными объединениями 

предпринимателей  

 

Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей и его аппаратом 

С целью эффективного взаимодействия уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей с региональными 

уполномоченными, а также организационно-методического обеспечения в 

структуре аппарата Уполномоченного при Президенте РФ сформирован 

департамент по работе с региональными уполномоченными. 

Основными формами взаимодействия Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области с аппаратом Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей являются:  

 ежемесячное направление в аппарат уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей справочной информации по 

установленной форме в виде отчета «Профиль региона»; 

 постоянная работа в единой информационной системе, разработанной 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ, которая позволяет 

отслеживать работу регионального Уполномоченного в части учета и 

рассмотрения жалоб и обращений субъектов предпринимательской 

деятельности; 

 регулярный обмен информационно-аналитическими материалами, 

статистическими данными и иными сведениями по приоритетным 

направлениями деятельности Уполномоченного (о нарушениях прав 

предпринимателей, о законодательных инициативах и пр.); 



 37 

 участие в вебинарах по различным тематикам, организованных 

аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей, которые позволяют выработать общую позицию, задать 

интересующие вопросы, услышать мнения коллег и экспертов. 

 

Кроме того, в рамках взаимодействия с аппаратом Уполномоченного при 

Президенте РФ регулярно проводятся Всероссийские совещания и 

конференции, в которых активное участие принимает Уполномоченный и 

общественные омбудсмены. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти,  

Для обеспечения деятельности Уполномоченного подписаны соглашения 

о сотрудничестве с федеральными структурами и ведомствами . 

 

Организация взаимодействия с Уполномоченного с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, предпринимателей является необходимым условием 
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результативной работы с институтом Уполномоченного. В целях повышения 

результативности взаимодействия с органами государственной власти по 

обеспечению гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области были подписаны соглашения о 

взаимодействии со следующими органами государственной власти и 

организациями:  

 Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской 

области  

 Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 

области 

 Управление Министерства Внутренних дел РФ по Оренбургской области 

 Главный федеральный инспектор по Оренбургской области аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе 

 Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской 

области 

 Прокуратура Оренбургской области 

 Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 

 Главное управление МЧС России по Оренбургской области 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в Оренбургской области 

 Управление Федеральной миграционний службы по Оренбургской 

области 

 Администрация города Оренбурга 

 Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Оренбургской области  

 Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области 
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 Приволжская государственная инспекция пробирного надзора ФКУ 

"Пробирная палата России" 

 Уральская транспортная прокуратура 

 Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному 

надзору 

 Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по 

рыбоводству 

 

В рамках подписанных соглашений проводятся рабочие, для обсуждения  

часто встречающиеся вопросы предпринимателей, которые помогают в 

дальнейшем в оперативном режиме разрешать вопросы предпринимателей.   

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления,  

Работа института уполномоченного по защите прав предпринимателей на 

муниципальном уровне, неразрывна связанна с работой над проблемами 

развития  среднего, малого, и микро – предпринимательства а, также с 

проблемами развития предпринимательства в монопрофильных городах. 

И это обязательно должно быть учтено  при формировании в 

муниципальных образованиях института общественных представителей 

региональных Уполномоченных. 

Правовые основы действия общественных представителей дает нам 

Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации". В региональных законах об 

Уполномоченных содержатся нормы определяющие компетенции 

общественных представителей,  так в  соответствии со статьей 13 Закона 

Оренбургской области от 12.11.2013  «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области»,общественные представители 

назначаются   для оказания содействия Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области для оказания предпринимателям 
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консультативной помощи по вопросам, относящимся к компетенции  

Уполномоченного. 

Основной документ, на который должен опираться общественный 

представитель это «Положение об общественных помощниках регионального 

Уполномоченного». Положение об общественных помощниках 

разрабатывается на основании Федерального Закона об уполномоченных, и в 

соответствии с особенностями, содержащимися в соответствующих 

законодательных актах соответствующего субъекта. 

В Положении должны определятся принципы деятельности, цели и задачи 

общественных помощников, порядок  их назначения и основания прекращения 

их полномочий, определятся перечень полномочий общественных 

помощников. 

 

 

 

 

Общественные помощники осуществляют свою деятельность в целях 

содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

Основными задачами общественных помощников являются: 

общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов 

предпринимателей в городах и районах Оренбургской области, регулярное 

информирование Уполномоченного о положении дел по данным вопросам, а 

также организация работы по правовому и экономическому просвещению 
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предпринимателей, повышению уровня предпринимательской культуры и 

этики, социальной ответственности предпринимателей, работа с обращениями 

предпринимателей 

 Общественных помощников целесообразно выбирать из числа наиболее 

активных и успешных предпринимателей в муниципальных образованиях. 

На практическом опыте могу сказать, что наиболее эффективно 

включаются в работу представители общественных объединений 

предпринимателей уже работающие на территории своего муниципального 

образования это представители ОПОРЫ РОССИИ, Торгово-промышленной 

палаты, и представители отраслевых бизнес объединений. 

При назначении  общественного представителя на территории также 

необходимо учитывать мнение о кандидатуре  общественного помощника,  

предпринимательского сообщества и администрации муниципального 

образования, так как общественный представитель должен стать своего рода 

инструментом  для Уполномоченного в налаживании отношений между бизнес 

сообществом муниципального  образования и органами муниципальной 

власти. 

Работа подбора кандидатур и назначения помощников уполномоченного в 

муниципальных образованиях, Мною ведется с прошлого года. На 

сегодняшний день в ряде муниципальных образований Оренбург, Орск, 

Новотроицк, Гай, Илек, Октябрьск, Сакмара, Кувандык, Бузулук, Бугуруслан в  

Новотроицк,  помощниками работают представители общественных 

организаций в большинстве из Опоры России. В других муниципальных 

образованиях для взаимодействия с Уполномоченным помощники 

отрекомендованы главами муниципалитетов. 
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Выбранные, назначенные общественники на местах активно помогают в 

организации и проведении встреч с предпринимателями, и выездных приемов 

Уполномоченного. 

 Из опыта проведенной работы следует отметить,  что проблемы 

предпринимателей зачастую связанны  с   правовой неграмотностью и не 

информированностью предпринимателей. 

так например: во многих районах где проводились выездные приемы, 

Сакмара, Октябрьск, Кувандык, Орск и другие, предприниматели заявляли о 

проблемах связанных с получением поддержки начинающим 

предпринимателем через региональные программы развития 

предпринимательства реализуемые Министерством экономического развития 

и Министерством сельского хозяйства – Оренбургской области. При 

детальном изучении каждого обращения следует вывод, что две трети 

необоснованных отказов в получении грантов или в получении 

субсидирования процентной ставки по кредиту, связанны с ошибками, 

допущенными самими предпринимателями при формировании пакета 

документов для получения мер государственной поддержки. 

Именно для решения задач повышения грамотности, а следовательно и 

ответственности предпринимательства, и должна быть направлена работа 

института общественных представителей региональных Уполномоченных в 

муниципальных образованиях. Общественные помощники должны проводить 

разъяснительную работу с предпринимателями о законных  средствах и 

порядке защиты нарушенных прав и интересов предпринимательства.  
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Работа института общественных представителей региональных 

Уполномоченных в муниципальных образованиях должна быть связанна во  

взаимодействие с органами муниципальной власти, так как ряд вопросов 

напрямую зависит от заинтересованности муниципалитетов в их решении, 

например: 

Проблемы реализации дорожных карт, по улучшению инвестиционной 

привлекательности связанны с тем, что усилия федеральных и региональных 

органов власти, отвечающих за инвестиционный климат и условия для 

развития малого и среднего предпринимательства, зачастую сводятся на нет 

муниципальными органами власти, не мотивированных к развитию субъектов 

малого бизнеса. Существующие системы контроля и внедрения лучших 

практик муниципалитетов по привлечению инвесторов и развитию малого 

бизнеса неэффективны, так как не основываются на реальных данных. 

решение проблемы, предложенное внедрение системы мотивации 

муниципалитетов в зависимости от темпов социально-экономического 

развития, установления дополнительных отчислений в бюджеты 

муниципальных образований по налоговым поступлениям от субъектов 

среднего малого предпринимательства, возможно, реализовать с участием 

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

На примере работы Оренбургской области имеется положительная 

практика организации выездных встреч с предпринимателями  совместно с 

Корпорацией развития Оренбургской области. В настоящее время на 

территории Оренбургской области ведется пилотное внедрение «Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях» 

Стандарт внедряется в г. Оренбурге, Орске, Сорочинске, Илеке, Соль-Илецке. 

Уполномоченный и его представители принимают участие в мероприятиях 

внедрения Стандарта, проводя совместные встречи с предпринимателями и 

представителями муниципальных органов власти. Встречи такого формата 

способствуют вовлечению предпринимателей муниципальных образований в 
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разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, решению 

вопросов развития малого и среднего предпринимательства, а так же 

обеспечивать рассмотрение инициатив бизнес-сообщества совместно с 

муниципальными органами власти. 

Особую роль институт общественных представителей региональных 

Уполномоченных, должен выполнять в монопрофильных муниципальных 

образованиях – моногородах.  

Для Оренбургской области это города восточной зоны Ясный, Светлый, 

Новотроицк. Задача, поставленная главам этих муниципальных образований 

это работа направленная на ориентацию предпринимателей в развитеи деловой 

инициативы в создании совместных проектов приграничного сотрудничества с 

Республикой Казахстан, в рамках взаимодействия Евразийского союза.   

Здесь общественный представитель должен осуществлять сбор 

информации по фактам, влияющим на развитие и реализацию деловых 

инициатив предпринимателей моногородов. 

 

В практике проведения выездных приемов предпринимателей в 

муниципалитетах достигается положительный эффект от привлечения к такой 

работе профильных общественных омбудсменов, экспертов pro bono. 
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Взаимодействие с общественными объединениями 

Регулярно проводились встречи в рамках взаимодействия с бизнес 

объединениями, и общественными объединениями предпринимателей. В ходе 

таких встреч обсуждаются системные проблемы связанные с 

предпринимательской деятельностью, обсуждаются проекты законов 

регулирующих предпринимательскую деятельность, формируется мнение 

бизнес сообщества по вопросам ведения предпринимательской деятельности и 

оценке «административного климата» в Оренбургской области. 

Организованны выездные приемы предпринимателей живущих и 

работающих в отдаленных территориях области. По итогам таких встреч 

предприниматели, получив консультацию, в дальнейшем могут 

самостоятельно предпринять меры по защите своих прав, или понимают, что 

им необходимо предпринять меры по устранению собственных ошибок и 

недочетов, допущенных из-за правовой неграмотности, что как следствие  

приводит к затруднительным ситуациям при ведении бизнеса. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области подписаны соглашения о взаимодействии со многими общественными 

организациями и объединениями предпринимательского сообщества 

 

 Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ 

 Торгово-промышленная палата Оренбургской области  

 НП "Оренбургское региональное агентство по поддержке малого и 

среднего бизнеса" 

 Общественная палата Оренбургской области 

 АНО Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции в 

Оренбургской области" 

 Совет (ассоциация) муниципальных образований Оренбургской области 

 Оренбургское отделение Общероссийской общественной организации 

Деловая Россия 
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 Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации содействия развитию патриотического законопослушного 

общества Офицеры России 

 Региональное отделение Общероссийского общественного движения в 

защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей 

России" 

В рамках подписанных соглашений предусмотрено:  

 рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности 

о нарушениях и прав и законных интересов; 

 принятие мер по устранению выявляемых нарушений и восстановлению 

нарушенных прав предпринимателей;  

 работа по совершенствованию действующих нормативно-правовых 

актов с целью снижения административных барьеров;  

 проведение совместных мероприятий, круглых столов, конференций, 

совещаний, направленных на укрепление законности и правопорядка в 

сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 

Оренбургской области. 

 с Торгово-промышленной  палатой Оренбургской области 

предусмотрено о взаимодействии сторон на базе медиативного центра 

ТПП Оренбургской области при работе с обращениями 

предпринимателей. 

Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и общественными объединениями 

предпринимателей должно привести к повышению качества защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и стать 

эффективным инструментом в решении проблем предпринимательского 

сообщества в Оренбургской области. 

Уполномоченный является членом действующего в  регионе совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 
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Оренбургской области. Совет играет важную роль в определении целей и 

задач развития региона, реализации мер государственной поддержки, 

обсуждения и решения проблем, возникающих у предпринимателей, 

взаимодействия бизнес-сообщества и власти. В его состав помимо 

представителей власти, бизнеса входят представители организаций 

инфраструктуры поддержки предпринимательства и общественных 

объединений, таких как Оренбургское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», Оренбургский областной союз 

промышленников и предпринимателей (работодателей), Оренбургский 

областной фонд поддержки малого предпринимательства, Торгово-

промышленная палата Оренбургской области. Исполняя задачи поставленные 

соглашением о сотрудничестве подписанным  между Уполномоченным при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

Титовым Б.Ю. и полномочным представителем Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе Бабичем М.В., 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Оренбургской области 

была проведена работа  по рассмотрению вопроса о «Предельном количестве 

процедур, необходимых для получения разрешения на строительство  объекта 

капитального строительства непроизводственного назначения и предельного 

срока прохождения всех процедур». 

Данный вопрос был поставлен на рассмотрение межведомственной 

рабочей группы при прокуроре Оренбургской области. 

В ходе совместной работы, при Уполномоченном была организованна 

рабочая группа, по выработке предложений по оптимизации  и сокращению 

сроков при получении хозяйствующими субъектами разрешений на 

строительство и подключении объектов строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры, а также при реализации мероприятий по 

газификации объектов жилищного фонда и их технологическому 

присоединению к сетям газораспределения.  
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К работе на заседаниях рабочей группы были приглашены, профильные 

органы власти, организации и  ведомства, общественные организации и 

объединения. 

 прокуратура Оренбургской области;  

Торгово-промышленная палата Оренбургской области;  

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Оренбургской области;  

министерство  экономического развития,  промышленной политики и 

торговли Оренбургской области;  

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Оренбургской области;  

ООО «Оренбург Водоканал»;  

НП СРО «Альянс строителей Оренбуржья»;  

СРО НП «Альянс проектировщиков Оренбуржья»;  

ОАО «Газпром газораспределение Оренбург;  

ОСПП Оренбургской области.  

в своей работе рабочая группа определила ряд проблемных моментов, 

которые существенно влияют на общие сроки разрешительных процедур в 

строительстве такие как: 

1. время прохождения процедур согласования для создания линейных 

объектов. 

 

2. разработка инвестиционные тарифов подключения к коммунальной 

инфраструктуре в муниципальных образованиях 

 

3. проблема работы межведомственного взаимодействия в электронной форме.  

 

4. необходимость в разделении порядка оформления для строительных 

объектов разных категорий безопасности, 1- индивидуальное жилищное 
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строительство (ИЖС); 2-промышленные объекты до пяти этажей; 3- 

строительство жилья свыше пяти этажей.  

 

Выработанные предложения были вынесены на обсуждение в рабочем 

совещание под руководством вице-губернатора по финансово-экономической 

политике Н.Л. Левинсон.   

Слаженная работа такой разноплановой команды позволила достигнуть 

конкретных положительных результатов. 

Так по итогам, доклада губернатора Оренбургской области в настоящее время 

Оренбургская область сумела добиться снижения  показатели количества 

процедур и срок их прохождения при выдаче разрешения на строительство с 

37 процедур за 485 дней до  25 процедур  за  200 дней.  

Такая динамика должна быть сохранена и в текущем году. следующий 

ориентир  – это сокращение  количества процедур до 11 единиц  за  56 дней – к 

2018 году. 

В настоящее время Правительством Оренбургской  области подготовлен 

проект регионального закона, допускающий предоставление земельных 

участков без проведения конкурсной процедуры для приоритетных 

инвестиционных проектов что позволит значительно улучшить 

предпринимательский  инвестиционный климат в Оренбургской области.  
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1.5 Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 

 

Эффективная работа института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области и в целом в стране невозможна без 

информационной поддержки, если граждане не будут знать о нем и не будут 

понимать, какую помощь омбудсмен может оказать, какую и кому уже оказал. 

Многие изменения в законодательстве, на региональном и федеральном 

уровне, не сразу принимаются предпринимательским сообществом, задача 

аппарата Уполномоченного – разъяснить, довести до сведения местных 

бизнесменов и широкой общественности тонкостей принятых или 

готовящихся решений.  С самого начала формирования института защиты 

законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности в 

Оренбургской области ведется работа по информированию 

предпринимательского сообщества о деятельности Уполномоченного, его 

возможностях, правах и обязанностях. 

Повышение узнаваемости Уполномоченного в регионе возможно с 

помощью такого инструмента, как участие в общественных и экспертных 

советах органов власти и некоммерческих организаций. Участие бизнес-

омбудсмена и общественных омбудсменов в обсуждении важных 

ведомственных решений позволяет положительно влиять на условия ведения 

предпринимательской деятельности в регионе. Кроме того, позиция и мнение 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей могут быть интересными 

представителям СМИ.  

Уполномоченный входит в состав общественных и экспертных советов 

при Губернаторе Оренбургской области, советов по поддержке 

предпринимательства при прокуратуре, антимонопольной службе, 

Роспотребнадзоре, МЧС и других органах, ведущих контрольно-надзорные 

мероприятия в отношении субъектов предпринимательской деятельности. В 

работе общественных советов Уполномоченный принимает самое активное 
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участие. В пресс-релизы и публикации, посвященные деятельности этих 

советов, регулярно попадают комментарии и предложения Уполномоченного. 

Открытость для прессы является одним из основополагающих 

принципов работы Уполномоченного в Оренбургской области. Экспертное 

мнение Уполномоченного являются хорошим инструментом привлечения 

общественного внимания к его деятельности. Бизнес-омбудсмен и его 

общественные помощники делятся своим мнением с представителями 

региональных СМИ.  

В настоящее время главным коммуникационным средством является 

Интернет, и основной упор в популяризации работы Уполномоченного 

делается на этот сегмент. Работает официальный сайт регионального 

уполномоченного – www.omb56.ru. На сайте публикуется актуальная 

информация о текущей деятельности Уполномоченного и общественных 

омбудсменов, графики выездных приемов, справочные и аналитические 

материалы, полезные предпринимателям, экономические и социальные 

новости Оренбургской области и России и другая полезная информация. В 

2015 году на сайте Уполномоченного в Оренбургской области было 

опубликовано 78 сообщений (новости, анонсы, мнения Уполномоченного и 

общественных омбудсменов). 

В популярной социальной сети facebook была создана страница 

Уполномоченного https://www.facebook.com/ombudsmanbizOrenburg, на 

которой публикуются все новости института, смежные новости, информация, 

важная для предпринимательского сообщества региона. 

В качестве дополнительного инструмента популяризации деятельности 

Уполномоченного в сети Интернет используется общероссийский сайт 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

www.ombudsmanbiz.ru. В разделе региональных новостей освещаются 

наиболее значимые события каждого субъекта Российской Федерации. Число 

опубликованных релизов от аппарата Уполномоченного по защите прав 

http://www.omb56.ru/
https://www.facebook.com/ombudsmanbizOrenburg
http://www.ombudsmanbiz.ru/


 52 

предпринимателей в Оренбургской области в 2015 году составляет 30 

материалов. 

На сайте правительства Оренбургской области http://www.orenburg-

gov.ru/ в 2015 году было опубликовано 5 новостей Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. Новости института Уполномоченного в 

Оренбургской области размещали на своих сайтах Торгово-промышленная 

палата региона http://orenburg-cci.ru/, сайт Главного Федерального инспектора 

по Оренбургской области http://gfi56.pfo.ru/  и другие. Всего 12 публикаций. 

В 2015 году налажена тесная связь с местными СМИ. Материалы с 

упоминанием и участием Уполномоченного появлялись в печатных изданиях, 

на телеканалах Оренбургской области, интернет-сайтах информагентств 

(http://vestirama.ru/, http://ural56.ru/, http://ria56.ru/, http://regnum.ru/, 

http://www.orinfo.ru/ и др.) Всего за 2015 140 упоминаний Уполномоченного и 

института в региональных СМИ. В том числе 16 интервью, комментариев и 

мнений общественных омбудсменов телеканалам Россия24. Оренбург (Вести. 

Экономика, Интервью) и Россия 1 (Вести Оренбуржья, Вести. Дежурная 

часть). Лично Уполномоченный дал 5 интервью телеканалу Россия 24. 

Оренбург, 3 – Россия 1, телеканалу Регион – 6, планета ОРТ – 2. В своих 

комментариях Уполномоченный и общественные помощники поднимали, 

разъясняли и обсуждали такие темы, как ЕГАИС, налоговые каникулы, 

уголовное преследование предпринимателей, развитие бизнеса в регионе, 

импортозамещение на Оренбургских предприятиях и многое другое. 

http://www.orenburg-gov.ru/
http://www.orenburg-gov.ru/
http://orenburg-cci.ru/
http://gfi56.pfo.ru/
http://vestirama.ru/
http://ural56.ru/
http://ria56.ru/
http://regnum.ru/
http://www.orinfo.ru/
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2. Работа уполномоченного связанная с проведением мероприятий по 

предотвращению нарушения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности и восстановление, в пределах 

компетенции, их нарушенных прав 

 

2.1. Количественные и качественные показатели работы с обращениями 

За время работы в 2015 году Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области поступило порядка 400 

обращений. К Уполномоченному обращаются как с письменными 

обращениями, так и за устными консультациями. Обращения подразделяются  

на первичные (впервые обратившиеся) и повторные (повторно обратившиеся 

по одному и тому же вопросу), как видно из представленного графика 

предприниматели получившие ответ на письменное обращение, в 

значительной степени  реже обращаются с повторными обращениями, чем 

обратившиеся устно. Что в свою очередь указывает на то, что в письменном 

виде предприниматель более подробно описывает ситуации, приведшие к 

нарушению его прав.  

Соотношение письменных и устных обращений к РУП 

Устные 

обращения всего

в том числе 

первичные 77%

в том числе 

повторное 23%

Письменные 

обращения всего

в том числе 

первичные 95%

в том числе 

повторное 5%
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Аналитика поступивших жалоб в разрезе соотношения заявителей видам 

заявителей «юридические и физические лица» показывает – незначительное 

преобладание заявителей  юридических лиц. Это объясняется более высоким 

уровнем юридической грамотности среди организаций, нежели среди 

индивидуальных предпринимателей. Заявители физические лица которые 

также обращаются к Уполномоченному представляют собой собственников  и 

учредителей бизнеса, а так же в 2015 г. имелся случай обращения физического 

лица родственника предпринимателя в интересах защиты его прав.    

 

Соотношение поступивших заявлений по видам заявителей 

41 %

48 %

11 %

Индивидуальные

предприниматели

Юридические лица Физические лица
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По способам поступления письменных обращений к Уполномоченному, 

обращения поступают: почтовым отправлением, нарочным порядком, на 

личном приеме, и перенаправляются из других органов власти. 

 

Способы поступления обращений к РУП 

10%

25%

7%

Перенаправленно из другого органа власти

Нарочным порядком

Почтовым отправлением

Личный прием
58%

 
 

 

 

Из общего числа заявлений, в 2015 году основную массу обращений 

также составляют  административные нарушения.  

Соотношение поступивших заявлений по видам нарушений 

Административные 

нарушения

98%

Уголовные нарушния

2%

 
 

 

 

В работе над обращениями предпринимателей продолжают активно 

работать Общественные представители, члены Координационного совета при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Оренбургской области. 

Уполномоченный опирается на мнение общественных омбудсменов при 

формировании своей позиции при принятии решений по дальнейшим 

действиям в каждом конкретном случае. 
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Сфера предпринимательской деятельности среди обратившихся 

достаточно разнообразна, это: АйTи, Интернет, связь, телеком; Безопасность, 

службы охраны; Бухгалтерия, финансы, аудит,Дизайн; Строительство, 

проектирование, недвижимость; Искусство, культура, развлечения; Маркетинг, 

реклама, PR; Медицина, фармацевтика, ветеринария; Наука, образование, 

повышение квалификации; Промышленность, производство; Сельское 

хозяйство; СМИ, издательства; Спорт, фитнес, салоны красоты, SPA; 

Транспорт, логистика, ВЭД; Туризм, гостиницы, общественное питание; 

Услуги, ремонт, сервисное обслуживание; Юриспруденция; Торговля; 

Строительство и ЖКХ, можно сделать вывод о том. что предпринимателям 

требуется защита в независимости от вида деятельности. 

 

сфера деятельности обратившихся к РУП 

4% 2%
4%

2%

10%

1%

6%

2%

6%

8%
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5%

 АйTи, Интернет, связь, телеком  Безопасность, службы охраны  Бухгалтерия, финансы, аудит

 Дизайн  Строительство, проектирование, недвижимость  Искусство, культура, развлечения

 Маркетинг, реклама, PR  Медицина, фармацевтика, ветеринария  Наука, образование, повышение квалификации

 Промышленность, производство  Сельское хозяйство  СМИ, издательства

 Спорт, фитнес, салоны красоты, SPA  Транспорт, логистика, ВЭД  Туризм, гостиницы, общественное питание

 Услуги, ремонт, сервисное обслуживание  Юриспруденция  Торговля

 Строительство и ЖКХ Иное
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Обращения к Уполномоченному поступают как до так и после судебных 

решений,  большая часть поступает до обращения в суд предпринимателя, но 

самые сложные по рассмотрению вопросы связаны с обращениями по которым 

уже вынесенны решения суда, что связанно с практическим отсутствием 

полномочий у Уполномоченного по принятию мер по таким обращениям. 

 

Стадии обжалования при обращение поступившие к РУП 

До судебного 

решения

63%

 В ходе 

судебного 

разбирательст

ва

21%

 После 

судебного 

решения

16%
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Аналитику по сферам, где были нарушены права предпринимателей на 

основании обращений поступивших к Уполномоченному можно увидеть в 

следующей таблице. 

сферы, где были нарушены права предпринимателей 

 Таможннное регулирование

 Антимонопольное регулирование

 Земельные и имущественные 

отношения и Кадастр

 Природопользование / экология

 Техническое регулирования

 Налоги

 Исполнение судебных решений

 Регулирование подакцизных товаров

 Банковская деятельность

 Пенсионные взносы

 Нарушение договорных 

обязательств

 

наибольшее количество обращений связанно с земельными и 

имущественными отношениями, и кадастровой оценкой и налогообложением. 

 

примеры: 
 

За период работы 2015 года Уполномоченному поступали обращения 

предпринимателей на действия судебных приставов при исполнении судебных 

решений. Такие вопросы возникают на каждом приеме Уполномоченного. 

Чаще всего нарушения прав предпринимателей связанны со сроками 

ведения исполнительных производств, и вопросы о не проведении судебными 

приставами работы по разъяснению прав о обязанностей взыскателей и 

должников по исполнительным производствам. 

1) судебным приставом исполнителем ОСП по Ленинскому району г. 

Орска было возбуждено 98 постановлений о возбуждении исполнительного 

производства в отношении ООО «АСТ» организация работает в сфере 
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грузовых перевозок, логистики и имеет автотранспортный парк. Основанием к 

возбуждении указанных постановлений  являлись постановления, от ГИБДД 

об уплате административных штрафов за нарушение правил дорожного 

движения. Общая сумма штрафов составила 56 500 рублей. 

Для добровольного исполнения в установленный срок своих 

обязательств организация через отделение Сбербанка  попытался провести 

оплату по реквизитам, указанным в постановлении о возбуждении 

исполнительных производств. Но платеж  не прошел, так как в постановлении 

о возбуждении исполнительного производства были неверно указаны  

банковские реквизиты.  

Организация провела оплату наличными денежными средствами  

судебному приставу -  но уже с опозданием срока добровольного исполнения. 

в следствии чего на организацию было вынесено еще 98 постановлений о 

взыскании исполнительного сбора на общую сумму 980 000 рублей, то есть на 

сумму в 20 раз превышающую сумму уплаченного штрафа.  

В виду не информированности субъекта предпринимательской 

деятельности и о свих правах им не было подано в установленном 

Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ  "Об исполнительном 

производстве"  порядке заявления о  в продлении сроков в исполнительном 

производстве,  и не предоставлялось судебному приставу-исполнителю 

доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие 

непреодолимой силы. В связи с чем вопрос о взыскании с ООО «АСТ» 

исполнительского сбора был передан на рассмотрение в  суд. 

хотя можно было этот вопрос решить в досудебном порядке при наличии 

соответствующих заявлений  от предпринимателя. 

2) В октябре 2014 года индивидуальный предприниматель Степанов 

Павел Борисович обратился в ОСП Ленинского района г. Оренбурга с 

исполнительными документами, выданными на основании решения 

Ленинского районного суда г. Оренбурга об истребовании нежилого 

помещения из незаконного владения,  в соответствии с чем, судебным 
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приставом исполнителем ОСП Ленинского района г. Оренбурга было 

возбужденно исполнительное производство Ни одно из исполнительных 

производств до за год работы не было исполнено в связи с чем ИП Степанов 

П.Б. понес коммерческие убытки не имея возможности воспользоваться 

собственным административно- производственным помещением.  

по обращению Уполномоченного к Главному судебному приставу 

Оренбургской области, были приняли соответствующие меры реагирования и 

права предпринимателя были восстановлены. 

Как уже было отмечено и в докладе Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей Титова Бориса 

Юрьевича и в докладе первого заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации Буксмана Александра Эмануиловича озвученных на 

совещании при Генеральном прокуроре Российской Федерации по вопросам 

защиты прав предпринимателей в Дальневосточном, Приволжском, 

Сибирском и Уральском федеральных округах, состоявшемся  16 октября 2015 

г. в г. Екатеринбурге.  

Вопросом снижения административной нагрузки на субъекты малого и 

среднего бизнеса уделяется особое внимание. 

При этом снижая количество контрольно надзорных мероприятий никак 

нельзя упускать из внимания качество и достаточность контрольно надзорных 

мероприятий. 

Для решения этих задач продолжается внедрение и усовершенствование 

риско-ориентированных подходов в контрольно-надзорной деятельности, 

который основывается на методике определения периодичности 

осуществления плановых надзорных мероприятий в зависимости от категории, 

характеризующей степень риска объектов защиты и территории. 

Положительные результаты достигнуты во внедрении риско-

ориентированного подхода к ведению Контрольно надзорной деятельности 

МЧС  в их методики, в зависимости от степени риска возникновения пожара, 

установлено 5 категорий объектов защиты. Для каждой категории, с учетом 
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требований Федеральных законов № 294 и № 69, установлена периодичность 

проведения плановых проверок: 

- на объектах защиты первой категории плановые проверки проводятся не 

реже 1 раза в 3 года 

- на объектах второй категории – не реже 1 раза в 4 года  

- на объектах третьей категории – не реже 1 раза в 5 года  

- на объектах четвертой категории – не реже 1 раза в 10 лет  

- плановые проверки на объектах пятой категории не проводятся (временные 

постройки, навесы, ларьки остановочные павильоны и другие подобные 

сооружения). 

За период 2015 г. были решены многие вопросы связанные с проведение 

КНД такие как:  

- организован доступ субъектов предпринимательской деятельности  к 

оперативной информации о законности проверки, ее основаниях и предмете, о 

согласовании прокуратурой участвующих в проверке органов власти, запущен 

электронный сервис Единого реестра проверок. 

- решается проблема отсутствие разумной дифференциации размеров штрафов 

в зависимости от категории предпринимателя и вида деятельности. 

Так на заседании Общественного совета при Федеральной службе по 

труду и занятости, которое прошло 30 ноября 2015 г., руководитель Роструда  

Вуколов Всеволод Львович сообщил, что в территориальные органы Роструда 

было направлено письмо об изменении практики применения 

административных наказаний в отношении малых предприятий. В частности  

Вуколов отметил, что если инспектор труда выявляет нарушение впервые, а 

также оно не связано с непосредственной угрозой жизни работников, 

руководителю малого предприятия всегда будет налагаться административная 

ответственность в виде предупреждения. При этом штраф будет 

накладываться только в случае повторного выявления соответствующего 

правонарушения. 

Подобные решения были приняты во многих Территориальных Органах 
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Федеральных Органов Исполнительной Власти. 

В тех органах, где подобные решения еще не приняты, предлагаю рассмотреть 

имеющийся опыт  и принять соответствующие решения. 

Продолжается работа в вопросах по выявлению и пресечению практики 

проведения правоохранительными органами внепроцессуальных проверок в 

отношении субъектов предпринимательства. Так например, стажером 

участкового отдела полиции №2 МУ МВД России «Оренбургское» 

проводилась проверка салона красоты ИП Понамеревой Ирины 

Александровны, с нарушениями действующего законодательства.  К 

сожалению как следует из доклада заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации Буксмана практика, когда органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, допускаются 

нарушения при проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение 

справок» по операциям и счетам хозяйствующих субъектов в банках и иных 

кредитных организациях, носит не единичный характер. 

Количество уголовных дел, возбужденных по статье 169 УК РФ, не 

соответствует уровню распространенности нарушений закона. 

В связи с чем, Генеральная прокуратура поручила  Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации с участием управления методико-

аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования и оперативнорозыскной 

деятельностью подготовить методические рекомендации по осуществлению 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность и предварительное расследование, при выявлении и 

расследовании преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ. 

Уполномоченным по Оренбургской области в связи с этим внесено 

предложение в работу общественного Совета при Прокуроре Оренбургской 

области на 2016 г. о мониторинге дел связанных с привлечением  по статье  

169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности». 



 63 

В 2015 году отработанна практика выездных приемов  предпринимателей 

живущих и работающих в отдаленных территориях области, проводимых 

совместно с прокуратурой Оренбургской области и представителями 

Управления  МЧС Оренбургской области.  Такие выездные  мероприятия 

помогают провидению мониторинга осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в территориях нашего региона, и оперативного реагирования на 

выявленные нарушения со стороны самих контролирующих органов.  

Также, за истекший период наработана практика взаимодействия с 

контрольно-надзорными органами посредством использования видео 

конференцсвязи, такая работа проводилась на базе МЧС, Роспотребнадзора и 

МВД Оренбургской области  и что в значительной степени способствует 

повышению уровня доверия предпринимателей к органам власти, и  

становится реальной помощью в работе над созданием «института доверия» в 

Оренбургской области.  

Из встречающихся вопросов предпринимателей  следует отметить 

вопросы земельных и имущественных отношений, вопросы связанные с 

неоплатой по исполненным государственным контрактам и договорам 

финансируемым за счет бюджетных средств, вопросы о грантовой поддержке 

начинающих предпринимателей  и вопросы работы программ поддержки 

предпринимательства как региональных так и муниципальных. Вопросы 

связанные с неоплатой по исполненным государственным контрактам и 

договорам финансируемым за счет бюджетных средств. Основное количество 

жалоб здесь связанно с неоплатой по муниципальным контрактам, одно 

обращение связанное с неоплатой на крупную сумму (более 50 млн. руб.) со 

стороны ОАО «Славянка» учредителем которой является министерство 

обороны РФ.  

Массово обращение предпринимателей  было связанно с таможенным 

регулирование, так летом к Уполномоченному обратились сразу от 85 человек 

– предпринимателей, реализующих на рынке «Мегаполис» кожаные и меховые 
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изделия импортного производства. Бизнесмены жаловались на действия 

должностных лиц Оренбургской таможни. 

На основании осмотра помещения сотрудники таможни обнаружили 

крупную партию импортных меховых изделий в торговом зале. Документы, 

подтверждающие приобретение товаров и выполнение таможенных процедур 

предприниматель представить не смог. Оренбургская таможня, реализуя свое 

правомочие на проверку товаров, находящихся в обороте, направила 

предпринимателю требование о предоставлении документов. Одновременно 

был наложен арест на товары. Предприниматель обратился в Арбитражный 

суд с заявлением об оспаривании действий должностных лиц Оренбургской 

таможни. 

Данный факт вызвал большой резонанс среди предпринимателей, и они в 

коллективном порядке обратились за защитой к Уполномоченному. Основной 

их мотив сводился к тому, что они закупают товары на внутреннем рынке и 

полагают, что не должны соблюдать требования таможенного 

законодательства. Обращение оренбургских предпринимателей было передано 

общественному омбудсмену в сфере иностранных инвестиций, 

внешнеэкономической деятельности и таможни Сергею Фомину. 

18 июня состоялся круглый стол по таможенным проверкам при обороте 

иностранных товаров на внутреннем рынке Оренбурга. Понимая, что проблема 

носит системный характер, инициатором встречи выступил Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов. 

Были приглашены руководство и профильные сотрудники Оренбургской 

таможни, представители Прокуратуры Оренбургской области, Транспортной 

прокуратуры, общественные бизнес-омбудсмены. 

В ходе круглого стола были выслушаны проблемы предпринимателей, 

причины, способствующие появлению подобных ситуаций. Одной из главных 

проблем назван недостаточный контроль за оптовой торговлей на рынках 

города Москвы, нарушение поставщиками требований к оформлению 

документов. Сделан вывод, что одной из таки причин является отсутствие 
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информированности и незнание своих обязанностей самими 

предпринимателями, которые осуществляют такие закупки. Была проведена 

разъяснительная работа о недопущении аналогичных ситуаций, выработаны 

рекомендации и разработана памятка как алгоритм действий в случае, если 

подобная ситуация уже возникла. 

В связи с допущенными нарушениями процессуального характера арест 

на товары был снят Оренбургской таможней. Вместе с тем, предпринимателю, 

в отношении которого проводилась таможенная проверка, было 

рекомендовано оплатить таможенные пошлины в отношении товара, который 

предполагался к реализации в розничной торговле. На основании отчета 

независимого оценщика была определена таможенная стоимость товара, 

исчислена и оплачена таможенная пошлина. 

Производство по делу о признании незаконными действий должностных 

лиц Оренбургской таможни, в Арбитражном суде Оренбургской области было 

прекращено на основании заявления предпринимателя. 

 

2.2. Реализация специальных полномочий регионального 

уполномоченного в суде   

 

В мае этого года было завершено рассмотрение в Арбитражном суде 

Оренбургской области дела о взыскании с предпринимателей, участников 

муниципальной программы развития предпринимательства г. Оренбурга, ранее 

полученных субсидий. Уполномоченный здесь выступил в качестве третьего 

лица участника судебного процесса, что помогло решить дело в пользу 

предпринимателей. Суд признал, что предприниматели добросовестно 

исполнили условия программы для получения субсидий, и не должны нести 

ответственность за нарушения допущенные администрацией при оформлении 

договоров на выплаты субсидий. 

В настоящее время Правительство РФ рассматривает законопроект о 

внесении изменений в № 78-ФЗ «ОБ уполномоченных по защите прав 
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предпринимателей в Российской Федерации» где будет предусмотрен единый 

прядок взаимодействия Региональных Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей с судами.  

В настоящее время принятие решения о вступлении Уполномоченного в 

судебный процесс остается на усмотрение суда. И в связи с чем в 2-х случаях 

из 3-х Уполномоченный получает отказ в привлечении к участию в судебном 

процессе, например в Арбитражном суде Оренбургской области в 

аналогичных делах (№А47-11760/2015; №А47-11808/2015; №А47-11761/2015) 

по иску к Государственной инспекции труда в Оренбургской области 

Уполномоченный смог выступить в защиту субъекта предпринимательской 

деятельности только в одном деле №А47-11761/2015. К Участию в процессах в 

судах общей юрисдикции, Уполномоченный в Оренбургской области, вообще 

не допускается, что делает невозможной реализовать право на защиту прав 

предпринимателей в уголовных процессах.  

Внесение предложенных изменений обеспечит возможность полноценной 

правовой защиты субъектов предпринимательской деятельности в судах. 

 

 

2.3. Проблемы предпринимателей, связанные с массовым нарушением 

законодательства или массовыми ошибками правоприменительной 

практики. Предложения по решению 

 

 

Сфера государственного кадастра недвижимости (ГКН), регистрации 

прав на недвижимость, государственной кадастровой оценки земель 

(ГКОЗ) 

Системная проблема №1: Органы местного самоуправления (возможно 

и органы государственной власти) заключают договора аренды земельных 

участков без предварительной постановки земельного участка на 

государственный кадастровый учет. При том, что единственный легитимный 

способ определить земельный участок в качестве индивидуально-

определенной вещи – это провести в отношении него государственный 
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кадастровый учет. Ведь при этом ему присваивается уникальный (не 

повторяющийся  во времени и пространстве) идентификатор – кадастровый 

номер, а также уникальные характеристики (категория земель, вид 

разрешенного использования, площадь, адрес (местоположение). Это 

позволяет органам местного самоуправления злоупотреблять своим правом 

распоряжения земельными участками, менять по своему желанию 

арендаторов, диктовать в одностороннем порядке условия. 

Примеры из практики: Обращение ООО «Теллур» на нарушение прав 

со стороны Администрации МО Оренбургский район Оренбургской области. 

Администрация и ООО «Теллур» заключили договор аренды земельного 

участка, который не был поставлен на государственный кадастровый учет. В 

результате спора который возник в дальнейшем в судебном порядке было 

признано, что заключенный договор был незаключенным (ничтожным) 

поскольку его предмет не был определен. 

 

Предложения по решению проблемы: На законодательном уровне 

запретить органам местного самоуправления (органам государственной 

власти) заключать договора аренды земельных участков без их постановки на 

государственный кадастровый учет. Инициировать и провести проверки 

органами прокуратуры на предмет наличия таких договоров.  

Системная проблема №2:  При заключении договоров аренды 

земельных участков на срок до 1 года не требуется государственная 

регистрация договора аренды в органах Росреестра. Это приводит к 

злоупотреблениям со стороны органов местного самоуправления: они могут в 

дальнейшем в одностороннем порядке – значительно увеличивать размер 

арендной платы, менять вид разрешенного использования земельного участка, 

даже менять арендатора. В отдельных случаях это даже приводило к 

негативным последствиям в виде снятия с государственного кадастрового 

учета земельных участков, имеющих статус «временный» и необходимость 

повторно проводить кадастровые работы, ставить земельный участок на 
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государственный кадастровый учет и доказывать, что повторно поставленный 

на учет земельный участок соответствует первоначальному (поскольку в 

противном случае арендатор теряет преимущественное право на продление 

договора аренды). 

Примеры из практики: Между Администрацией Оренбургского района 

и ООО «Гермес-Телеком» был заключен договор аренды земельного участка. 

Право на заключение договора аренды возникло в результате выигрыша в 

конкурсе. Однако, администрация заключила краткосрочный договор аренды 

(до 1 года) и продлила его еще на год. В результате участок был снят с 

государственного кадастрового учета и у предпринимателя возник серьезный 

риск потери прав на земельный участок. При этом земельный участок был взят 

в аренду для комплексного освоения, были вложены серьезные денежные 

средства и инфраструктуру (автодороги, инженерные коммуникации).  

 Предложения по решению проблемы: Предлагается исключить на 

законодательном уровне возможность не регистрировать краткосрочные (на 

срок менее 1 года) договора аренды земельных участков. С тем, чтобы не была 

финансовой значительной нагрузка на оплату государственной пошлины за 

регистрацию обременения в виде договора аренды (сейчас для юридических 

лиц 22 тыс. руб.) предлагается уменьшить размер государственной пошлины 

при регистрации на срок до 1 года до 10 тыс. руб. 

Системная проблема №3:  Процесс проведения государственной 

кадастровой оценки земель и объектов капитального строительства не должен 

быть "черным ящиком". Сейчас для правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства этот процесс совершенно не прозрачен. 

С результатом оценки, которая напрямую влияет как на размер земельного 

налога, налога на имущество (а в дальнейшем и консолидированного налога на 

недвижимость), арендную плату за земельные участки правообладатель 

знакомится уже тогда, когда решением главы субъекта РФ результаты ГКОЗ 

уже утверждены, переданы от органа кадастрового учета в ФНС России и им 

получено уведомление от налоговой о необходимости оплаты 
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соответствующего налога. И предприниматель вынужден либо тихо 

закрываться (если налоговая нагрузка не подъемна), либо защищать свои права 

в арбитражных судах по 1 – 2 года (тратя деньги, время и нервы).  

 Примеры из практики: Обращение ООО «Дайвер», представитель 

Шорохов Владимир Олегович на нарушение прав со стороны Администрации 

муниципального образования город Орск.  

 Предложения по решению проблемы: процесс государственной 

кадастровой оценки земель должен быть абсолютно прозрачен и понятен 

правообладателям земельных участков и объектов капитального 

строительства. Информация об исходных данных, использованных при 

проведении оценки, факторах которые оказывают влияние на стоимость 

должны быть доступны для анализа и их должно быть возможно оспорить в 

досудебном порядке. Публикация в печатных СМИ в данной ситуации 

неэффективна ввиду большого объема данных, индивидуальные почтовые 

уведомления слишком дорого. Современным и эффективным решением 

должно стать создание единой информационной системы (аналогичной по 

масштабу интернет-порталу  госзакупок www.zakupki.gov.ru, системы 

мониторинга и документооборота деятельности арбитражных судов 

«Электронное правосудие» http://kad.arbitr.ru, федеральной 

геоинформационной системе территориального планирования «ФГИС ТП» 

http://fgis.economy.gov.ru, публичной карте Росреестра 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline и т.д.) с возможностью авторизации 

пользователей и подписки на email уведомления о процессе оценки и 

предварительных результатах. Целесообразно также реализовать электронный 

документооборот для оперативного получения возражений и замечаний от 

правообладателей (такой функционал например реализован в системе 

«Электронное правосудие» где документы возможно подать в электронном 

виде). 

Системная проблема №4:  Государственная кадастровая оценка земель 

и объектов недвижимости должна актуализироваться не реже 1 раза в пять лет. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://fgis.economy.gov.ru/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline%20и%20т.д
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То в целом разумно, поскольку меняется экономическая ситуация, 

развиваются в инфраструктурном плане территории и актуализировать оценку 

нужно. Но при актуализации ГКОЗ оценщик начинает «с чистого листа» и 

предприниматель, который с результатами предыдущей оценки не согласился 

и пусть даже успешно оспорил в судебном порядке кадастровую стоимость 

через какой-то период может вновь получить ту же кадастровую стоимость и 

вновь начать отстаивать свои права. 

 Примеры из практики: Обращение ООО «Дайвер», представитель 

Шорохов Владимир Олегович на нарушение прав со стороны Администрации 

муниципального образования город Орск.  

Предложения по решению проблемы: результаты досудебного (через 

комиссии Росреестра по оспариванию кадастровой стоимости) или судебного 

(через Арбитражные суды) кадастровой стоимости должны в обязательном 

порядке использоваться в качестве исходных данных при повторной оценке 

земельных участков и объектов капитального строительства. Доводы и 

факторы, использованные и доказанные при оспаривании должны быть 

приняты при повторной оценке. 

Системная проблема №5: Деятельность органов местного 

самоуправления (органов государственной власти) в части формирования 

земельных участков и их дальнейшего предоставления на праве аренды или в 

собственность не прозрачна, закрыта для потенциальных землепользователей 

(инвесторов). Это способствует снижению эффективности работы органов 

местного самоуправления (органов государственной власти), стимулирует 

коррупционные проявления. 

Предложения по решению проблемы: создание единого интернет-

портала для государственных органов (органов местного самоуправления) на 

котором будут публиковаться в актуальном состоянии сведения о 

формируемых и предоставляемых земельных участков в собственность и 

аренды.  

С реализацией возможности:  
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 скачивания нормативно-правовых актов (постановлений и 

распоряжений) о формировании и предоставлении земельных участков; 

 отображения формируемых и предоставляемых земельных участков на 

интерактивной карте, с возможностью получения информации об их 

характеристиках (площади, категории, виде разрешенного 

использования, адресе (местоположении); 

 получения email-уведомлений о ходе рассмотрения в структурных 

подразделениях органа государственной власти (органа местного 

самоуправления) о ходе рассмотрения обращений, связанных с 

подготовкой постановлений (распоряжений) о формировании и 

предоставлении земельных участков. 

Создание такого открытого и прозрачного механизма публикации 

деятельности органов государственной власти (органов местного 

самоуправления) позволит максимизировать поступление в бюджет (в 

результате участия и выигрыша наиболее состоятельными участниками), 

уменьшить фактор коррупции и обеспечить большее соответствие 

фактического прохождения документов по административным регламентам, 

которые приняты в большинстве органов местного самоуправления (органов 

государственной власти).  

 

Сфера контрольно-надзорной деятельности 

Несмотря на широкомасштабную оптимизацию контрольно надзорных 

мероприятий для бизнеса, внедрение риско-ориентированных подходов в 

контрольно-надзорной деятельности, и запуск работы  электронного сервиса 

Единого реестра проверок, количество внеплановых проверок набирает 

обороты. Так за 2015 г. по данным управления   Роспотребнадзора по 

Оренбургской области при снижение плановых проверок на 37%, количество 

внеплановых увеличилось на 61%. При этом приостановка деятельности 
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предприятия на время проведения проверки до 90 дней несет крайне 

негативные последствия для бизнеса.    

 

Системная проблема №1 касается несоразмерного и избыточного 

давления со стороны контрольно-надзорных органов на бизнес.  

Решение: Снижение давление за счет риск-ориентированного подхода и 

ограничение числа проверок. Распространение действия надзорных каникул не 

только на малый, но и на средний бизнес. 

Системная проблема №2: уклонение контрольно-надзорных органов от 

обязательных требований закона №294, что в свою очередь не позволяет 

предпринимателям использовать эффективные механизмы защиты своих прав.  

Решение: уменьшение числа изъятий и ограничений из сферы действия 

закона до первоначального уровня (2008 год) и обязательное согласование с 

прокуратурой проведения административных расследований и возбуждения 

дел об административных нарушениях. 

Системная проблема №3: ограниченность доступа предпринимателя к 

информации о законности проверки, ее основаниях и предмете, 

согласованности прокуратурой участвующих в проверке органов власти. Чаще 

всего эта информация становится известна бизнесмену только после 

обращения в суд или прокуратуру для оспаривания результатов проверки.  

Решение: Создание Единого реестра проверок. После согласования с 

прокуратурой проверка получит уникальный номер, и вся информация о ней 

будет появляться в реестре в широком доступе. В противном случае проверка 

должна признаваться незаконной, и ее проведение не должно допускаться. 

Системная прблема №4: несовершенство, непрозрачность и 

неуправляемость системы обязательных требований, многие из которых давно 

устарели, а другие не связаны с безопасностью товаров, работ, услуг. Перечень 

обязательных требований не доступен подконтрольным субъектам. Во многих 

отраслях до сих пор применяются акты СССР и РСФСР, содержащие морально 

устаревшие требования. 
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Решение: запрет применения требований, установленных в СССР и 

РСФСР. Правительство РФ должно утвердить и ввести в действие 

соответствующие аналогичные акты.  

Системная проблема №5: внеплановые проверкт, причиной которых 

служат обращения граждан, не соответствующие действующему 

законодательству, либо сфальсифицированные. За контролирующими 

органами не закреплена обязанность проверять достоверность сведений о 

гражданах, указанных в обращениях, что дает возможность для организации 

«заказных» проверок.  

Решение: Необходимо внести изменения в законодательство, чтобы 

проверялась достоверность данных заявителя и была возможность признать 

проверку незаконной, если данные не соответствуют действительности. 

В 2015 году часть проблем, связанных с осуществлением контрольно-

надзорных мероприятий, была решена. Продолжается внедрение и 

усовершенствование риско-ориентированных подходов в контрольно-

надзорной деятельности, которые основываются на методике определения 

периодичности проведения плановых надзорных мероприятий в зависимости 

от категории, характеризующей степень риска объектов защиты и территории. 

Положительных результатов достигло ГУ МЧС РФ по Оренбургской области. 

В зависимости от степени риска возникновения пожара, установлено 5 

категорий объектов защиты. Для каждой категории, с учетом требований 

Федеральных законов № 294 и № 69, установлена периодичность проведения 

плановых проверок. Есть положительные результаты в проведении 

контрольно-надзорных мероприятий по линии других контролирующих 

ведомств. Благодаря сводному плану и согласованию внеплановых проверок в 

определённой степени удалось решить проблему разрозненности проверочных 

действий органов государственного контроля в отношении предпринимателей. 

На 2016 год число запланированных контрольных плановых мероприятий 

сократилось почти на 3 тысячи, потом, благодаря непосредственно 

вмешательству прокуроров, количество проверок уменьшилось ещё на 700. 
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Прокурорами предотвращено каждое четвертое неправомерное внеплановое 

контрольное мероприятие. 

Организован доступ субъектов предпринимательской деятельности к 

оперативной информации о законности проверок, их основаниях и предмете. 

Решена проблема отсутствия разумной дифференциации размеров штрафа в 

зависимости от категорий предпринимательской деятельности. Продолжается 

работа по выявлению и пресечению практики проведения 

правоохранительными органами внепроцессуальных проверок субъектов 

предпринимательства. 

 

Сфера водных объектов 

Системная пробема: в Оренбургской области около 150 особо опасных 

бесхозяйных водных объекта, которые стоят на учете Технадзора, а всего по 

региону их свыше полутора тысяч. Наличие бесхозяйных водных объектов 

отрицательно сказываются на экономике региона, сельском хозяйстве и 

климате области. 

Решение: внесение в инвестиционный стандарт пункта о приведении в 

соответствие водных объектов муниципального образования.  

Уполномоченный в Оренбургской области выступил с предложением 

ввести опыт Башкортостана – как лучшую практику – в дорожную карту всех 

муниципальных образований как обязательный пункт. Тогда этот вопрос 

сдвинется с мертвой точки и будет на контроле руководителей субъектов. Это 

поможет полностью ликвидировать бесхозяйные водные объекты в бассейне 

реки Урал.   

 

Сфера реализации программ поддержки предпринимательства 

Программы государственной поддержки для предпринимателей утверждаемые 

на региональном и муниципальном уровнях, из года в год принимаются без 

изменений, и не содержат в себе новых мероприятий предлагаемых к 

использованию федеральными программами. 
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Решение: Актуализировать меры, и регламенты исполнения 

региональных и муниципальных программы Развития предпринимательства,  

внесение обновления по видам поддержки и по условиям предоставления, 

адаптированные к сегодняшнему времени ведения предпринимательской 

деятельности, и применение к реализации мер поддержки предлагаемых в 

федеральных программах развития предпринимательства.  

 

 

2.4. Результат работы регионального Уполномоченного по вопросам, 

проблемам, обозначенным в докладе Главе субъекта РФ по итогам 2014 

года. 

Проблема из доклада за 2014 г. 

«Сокращение сроков прохождения, и устранению избыточных процедур при 

получении разрешения на строительство, и ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, подготовки и утверждению градостроительного 

плана земельных участков». 

В 2015 году работа Уполномоченного оказала значимое влияние на 

решение вопроса о предельном количестве процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство, объекта непроизводственного 

назначения и предельного срока прохождения всех процедур, теперь на 

прохождение всех процедур в Оренбургской области чиновникам лается срок 

не уже 485 а 200 дней. Затянутые сроки получения разрешения на 

строительство. К 2015 году расчётное время прохождения всех процедур для 

получения одного разрешения на строительство в нашей области составляло 

485 дней, а по факту могло затягиваться до 3-х лет. Это в разы дольше, чем в 

других регионах страны. В марте 2015 года Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области выступил с инициативой 

сокращения этих сроков на заседании межведомственной рабочей группы с 

прокуратурой области. Прокуратура согласилась с предложением 

регионального Уполномоченного и приняла решение о создании 
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межведомственной рабочей группы с целью найти механизм максимально 

возможного сокращения сроков получения предпринимателями разрешений на 

строительство промышленных и жилых объектов. Все регионы Российской 

Федерации находятся в едином правовом поле, однако эффективность 

административных процедур в них различается.  И главная задача создаваемой 

рабочей группы – это изучить эффективные примеры работы других регионов 

страны и, ориентируясь на лучшие из них, разработать свою оптимальную 

систему выдачи разрешений на строительство. В мае 2015 на очередном 

заседании рабочей группы был представлен анализ результатов проверок 

деятельности предпринимателей, проводимых контрольно-надзорными 

органами и органами местного самоуправления. В 2015 правительство области 

оптимизировало и сократило сроки получения разрешений на строительство. В 

настоящее время названные сроки сокращены до 210 дней, количество 

процедур с 37 до 26.  

 

Проблема из доклада за 2014 г. 

«Внесение изменений в Закон Оренбургской области от 04.03.2011 

№4326/1015-IV-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в 

Оренбургской области» с целью устранения существующих пробелов в сфере 

регулирования транспортного обслуживания населения» 

Закон Оренбургской области от 04.03.2011 №4326/1015-IV-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок в Оренбургской области» 

признан утративший силу в связи с принятием Закон Оренбургской области от 

17.02.2016 г. г. N 3801/1039-V-ОЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Оренбургской области" 

Закон принят в целях приведения в соответствие законодательства 

Оренбургской области в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом с федеральным законодательством. Основной 
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задачей Закона является конкретизация правовых, организационных, 

технологических и экономических взаимоотношений участников 

транспортного процесса. В частности, определено, что порядок установления, 

изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок (в 

том числе основания для отказа в установлении либо изменении данных 

маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) устанавливается 

Правительством Оренбургской области с учетом положений федерального 

законодательства. К полномочиям органов местного самоуправления 

Оренбургской области отнесены организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок; установление регулируемых тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок; проведение открытого 

конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

 

Проблема из доклада за 2014 г. 

«Приведение в соответствие нормативно правовые акты об установке и 

эксплуатации рекламных конструкции на территории города Оренбурга» 

Эксплуатации рекламных конструкции на территории города Оренбурга 

регулируется Решением Оренбургского городского совета от 28 апреля 2014 г. 

N 795 Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории муниципального образования "город Оренбург". В 

указанное Решение были внесены изменения Решением Оренбургского 

городского Совета от 09.07.2015 N 1093, в частности в пункт определяющий 

порядок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. 
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Проблема из доклада за 2014 г. 

«О действии региональной программы направленной на поддержку  и развитие 

малого и среднего предпринимательства» продолжает быть актуальной. 

 

2.5. Предложение по повышение эффективности деятельности института  

Предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области, по повышению эффективности деятельности института 

это рассмотрение таких задач как: 

 - участие Уполномоченных в формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности в муниципальных образованиях  на базе МФЦ;   

- применения Уполномоченными медиативных технологий при работе с 

жалобами субъектов предпринимательской деятельности. 
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3. Предложения органам государственной власти и органам местного 

самоуправления по улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности в Оренбургской области 

 

1) При оказание государственных и муниципальных услуг предприниматели 

сталкиваются со множеством административных барьеров и ограничений 

экономической деятельности предпринимателей, связанные с тем, что органы 

государственной власти и местного самоуправления ориентированы на 

документооборот на бумажных носителях. Фактически ни одна услуга из 

представленных на Едином Реестре Государственных Услуг в полном объеме в 

электронном виде т.е. без полностью дистанционно, без личного присутствия 

заявителя не оказывается. 

Для решения этой проблемы органам государственной власти и местного 

самоуправления рекомендуется пересмотреть региональную и муниципальные 

нормативные базы регламентирующие порядок предоставления 

государственных муниципальных услуг в электронном виде, привести в 

соответствие с федеральным законодательством, разработать недостающие 

административные регламенты.  

 программы поддержки развития 

предоставление услуг в электронном виде 

 

2) Одна из форм государственной поддержки предпринимательской 

деятельности направлена на расширение их возможностей путем 

предоставления государственных или муниципальных преференций. Основной 

порядок предоставления преференций установлен Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». По общему правилу 

преференция предоставляется с предварительного согласия в письменной 

форме антимонопольного органа. Государственные или муниципальные 

преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов 

федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иного 

осуществляющего функции указанных органов органа или организации 

исключительно в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Управление ФАС по Оренбургской области вынуждено 

выносить отказы в согласовании предоставления преференций субъектам 

предпринимательской деятельности в виду отсутствия таких правовых актов в 

органах местного самоуправления Оренбургской области,  что является   

нарушением прав предпринимателей.  

Для решения этой проблемы органам государственной власти и местного 

самоуправления рекомендуется разработать и принять соответствующие 

правовые акты для предоставления преференций в целях поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

3) Программы государственной поддержки для предпринимателей 

утверждаемые на региональном и муниципальном уровнях, из года в год 

принимаются без изменений, и не содержат в себе новых мероприятий 

предлагаемых к использованию федеральными программами. Рекомендуется 

актуализировать меры, и регламенты исполнения региональной  и 

муниципальных программ направленных на развитие малого и среднего 

предпринимательства, с целью расширения направлений сфер деятельности 

предпринимательства, получающих государственную поддержку, и 

недопущения отказа государственной поддержке предпринимателям по 

формальным (не обоснованным) признакам.  При планировании объемов 

финансирования программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства учитывать потенциально возможное количество 

участников, чтобы обеспечить поддержкой максимально возможное число 

субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области в 

рамках данной программы. 
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Заключение 

 

Институт доверия является основным источником модернизации 

современного общества. Недостаток доверия препятствует экономическому 

росту, сдерживает инвестиционную активность, вызывает другие негативные 

последствия. По мнению отдельных экспертов,  о доверии заговорили только 

тогда, когда проводимые государственные реформы не только оказались 

неэффективными, но и ослабили экономику России. 

Существующая значительная диспропорция в социально-экономических, 

демографических показателях страны значительно усугубилась в условиях 

последнего финансово-экономического кризиса и привела к возникновению 

масштабного кризиса доверия к государству и его институтам. Данное 

обстоятельство обусловило господство недоверия и подозрительности в 

отношениях между экономическими агентами, что не способствует 

эффективной реализации социально-экономических программ и устойчивому 

развитию российской экономики в целом. 

Институт доверия очень важен для установления хозяйственных связей 

как между субъектами, так и внутри фирм и организаций, между фирмами и 

государством, и особенно – при заключении контрактов.  

В чем смысл доверия? 

В том, что члены данного сообщества будут вести себя честно, в 

соответствии общепринятыми нормами. Речь идет об ожидаемых и о еще 

неизвестных действий партнеров. Если в прошлом партнеры вели себя 

добросовестно, то и в будущем можно рассчитывать на такое же поведение. 

Доверие имеет большое значение для экономического развития. Оно 

способствует экономическому росту, повышению эффективности, развитию 

социального партнерства и стабильности в обществе. Особое значение 

приобретает доверие в периоды социально-экономических преобразований, в 

том числе и при переходе к рынку.  
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Считается, что одна из главных причин неудач российских реформ 

заключается в недостатке доверия россиян к нововведениям и к 

правительству. 

Состояние доверия выступает одним из условий конкретного устройства 

общества, поэтому многие недостатки в общественном устройстве России 

можно рассматривать как следствие приспособления субъектов к дефициту 

доверия. 

При установлении контактов в экономике учитывают влияние доверия на 

экономическое развитие, которое проявляется: 

- в облегчении согласования интересов участников экономических 

взаимодействий 

- уменьшении инвестиционных рисков (снижается неопределенность 

действий и ослабляется угроза оппортунизма) 

- сокращении трансакционных издержек (затраты на мониторинг, 

контроль, защиту прав собственности и пр.) 

В России уровень доверия, как межличностного, так и 

институционального находится на низком уровне. Уровень общего доверия к 

правительству составляет 32%, в то время как в Нидерландах и Швеции 57-

66%., а в Китае -78. Даже в Мексике правительству доверяют 47% населения, а 

в Индии – 48%. 

Проведенное обследование показало, что Федеральному правительству 

полностью доверяют 12,1%, в чем-то доверяют 39,6, не очень доверяют 29,6% 

и совсем не доверяют 28,1%. Государственной Думе полностью доверяют 

8,1%, совсем не доверяют 20,4%, в чем-то доверяют 28,1, не очень доверяют 

33,6% . Полиции доверяет только 8,1%.. Надо учитывать и тот момент, что в 

России доверие к правительству может подменяться доверием к конкретной 

личности. 

Уровень институционального доверия определяется аналитическим путем 

посредством оценки эффективности институтов. В качестве таких критериев 

используют отношение экономических субъектов к деньгам (особенно как к 
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средству хранения богатства), показатели налоговой дисциплины и объем 

вывоза капитала из страны. В России все эти показатели очень низкие, а если 

добавить к этому низкую явку российских граждан на выборы как форму 

политического протеста, положение с доверием очень неблагоприятное. 

Создание в Оренбургской области Института доверия может стать ещё 

одним шагом на пути формирования благоприятного делового климата. В 

процесс формирования Института включились институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей, региональные структуры «ОПОРА РОССИИ», 

«Деловая Россия», Агентство Стратегических инициатив, Корпорация 

Развития, ТПП. Каждое из этих формирований имеет собственные богатые 

наработки в деле защиты прав предпринимателей, обширную практику 

инициирования законодательных и управленческих решений. На 

консолидацию опыта, авторитета и полномочий бизнес-омбудсмена, Палаты и 

общественных организаций в интересах предпринимателей и будет направлен 

«институт доверия». 

 


