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«Обратная связь с бизнес-сообществом позволяет максимально 
оперативно, эффективно принимать государственные решения. У нас 
общее понимание национальных приоритетов и общий подход – 
предоставить бизнесу максимум свободы. Это лучший ответ на любые 
внешние ограничения» 
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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 2016 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  

 

Стабильность экономического роста напрямую связанна с защищенностью 

законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. С этой 

целью в 2003 году в Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ, было создано бюро по надзору 

за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов. В первую очередь, для 

оказания юридической помощи предпринимателям для защиты их интересов при 

неправомерных действиях органов государственной власти и местного 

самоуправления. На территории Оренбургской области эти задачи выполняло  

Оренбургское региональное отделение ОПОРЫ РОССИИ, под председательством 

Виктора Коршунова. 

В 2010 году первый заместитель председателя Правительства России Игорь 

Шувалов, был назначен ответственным за координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению обращений 

российских и иностранных инвесторов, а также подготовку проектов 

соответствующих решений Правительства России. Для определения этой 

деятельности стал широко использоваться термин - омбудсмен по инвестициям. 

Неформальным аппаратом омбудсмена Игоря Шувалова, был определён один из 

департаментов Минэкономразвития России (департамент инвестиционной 

политики и развития частно-государственного партнёрства). С учётом опыта 

работы федерального омбудсмена, в 2011 году президентом России Дмитрием 

Медведевым в федеральных округах были назначены заместители полномочных 
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представителей президента ответственными за оказание содействия бизнесу в 

реализации инвестиционных проектов. 

В декабре 2011 года на личной встрече с председателем Правительства 

РФ Владимиром Путиным действующий в то время руководитель ОПОРЫ 

РОССИИ, Сергей Борисов, предложил создать институт омбудсмена для бизнеса. 

Затем в январе 2012 года на заседании Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России, под председательством 

президента России Дмитрия Медведева снова прозвучало предложение от ОПОРЫ 

РОССИИ об учреждении должности уполномоченного по защите прав 

предпринимателей.  

В Правительстве России началась проработка вопроса о создании отдельного 

института омбудсмена, включая определение специальных полномочий. В 

частности, разработкой концепции занималось Минэкономразвития России, так 

как именно в этом министерстве был создан первый в современной России 

аппарат омбудсмена по защите прав предпринимателей. 

24 апреля 2012 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, 

озвучил пять ключевых мер качественного улучшения жизни предпринимателей в 

России, одной из которых было введение должности специального 

уполномоченного по защите прав предпринимателей.  

И уже в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года за №596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» была поставлена задача создания 

института уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации. 

Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области был создан в ноябре 2013 года, по инициативе Губернатора 

Оренбургской области Юрия Берга. С этого момента началась работа по подбору 

кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области. 

В июле 2014 года бизнес-сообществом Оренбуржья, на должность 

Уполномоченного была предложена кандидатура Виктора Коршунова. Его 
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кандидатура была согласована с Уполномоченным при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей Борисом Титовым, и утверждена Губернатором 

Оренбургской области Юрием Бергом. 

14 июля 2014 года указом Губернатора Оренбургской области №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 назначен Виктор 

Коршунов. 

С этого момента началась деятельность института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области, формирование 

нормативно-правовой базы, взаимодействие с предпринимательским сообществом 

региона, рассмотрение жалоб и обращений субъектов предпринимательской 

деятельности. 
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1.2.  Структура института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области 

 

Правовым основанием деятельности института Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1. структура регионального института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области. 

 

 

 

Региональный уполномоченный 

 

Аппарат уполномоченного Общественная  приемная Уполномоченного  

при президенте РФ в Оренбургской области 

Эксперты pro bono Координационный совет 

Общественные представители  

в муниципальных образованиях 

Общественные представители  

по (направлениям) отраслям 
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области 

 

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 и законные интересы которых были 

нарушены на территории Оренбургской области.  

Основными задачами Уполномоченного 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; 
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 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 

предпринимательской деятельности, 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. 

Законом Оренбургской области «Об уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области»  предусмотрено ответственность за 

«Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного». 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. 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. С исключением в том, что эти нормы не распространяются 

на должностных лиц федеральных органов государственной власти. Протоколы об 

административных правонарушениях, вправе составлять: Уполномоченный по 

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

предпринимателей в Оренбургской области. 

 

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области 

 

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 сформирован аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Оренбургской области (далее – Аппарат).  

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, 
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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;  

- 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».  
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Общественная приемная Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей 

 

Общественная приемная начала работать с февраля 2015 г. Основание 

открытие Общественной приемной стало исполнение поручений Президента 

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

В общественной Приемной Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей (далее «Общественная приемная») 

Уполномоченным ведет личный прем предпринимателей, а также прием 

письменных и устных обращений субъектов предпринимательской деятельности. 

Через общественную приемную организована и консультативная помощь 

субъектам предпринимательской деятельности.  

Общественная приемная работает по рабочим дням  с 9 час.30 мин. до 17час. 

30мин. Каждые вторник Уполномоченный ведет личный прием субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Через Общественную приемную за 2016 год,  к Уполномоченному поступило 

более 500 обращения от субъектов предпринимательской деятельности. В том 

числе 4 обращения перенаправлены из центрального Аппарата Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области. 

Организация работы общественных приемных Уполномоченного в 

муниципальных образованиях Оренбургской области. Открытие 

общественных приемных в муниципальных образованиях позволило решить 

проблему доступности института Уполномоченного и оперативно реагировать на 

обращения и жалобы предпринимателей из отдаленных территорий.  

Общественные приемные выполняют следующие задачи:  

 информирование субъектов предпринимательской деятельности об 

институте Уполномоченных; 

 первичное консультирование на этапе написания жалобы или 

обращения к Уполномоченному; 
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 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; 

 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. 

Основная задача общественных приемных в муниципальных образованиях , 

это дополнительная правовая поддержка в решении проблемных вопросов 

субъектов малого и среднего бизнеса во взаимодействии с органами 

государственной и муниципальной власти, и мониторинг условий бизнес среды на 

местах. 



  16

 

Эксперты  «pro bono publico» 

 

Сообщество экспертов работающих на условиях Pro bono publico 

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

 

На основании соглашения о безвозмездной экспертной правовой помощи 

профессиональные юристы, компетентные в отдельных отраслях регулирования, 

оказывают экспертную правовую помощь (pro bono) Уполномоченному. 

Экспертная правовая помощь осуществляется в целях правовой оценки 

обращений предпринимателей, поступивших на рассмотрение к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей, выработки юридических 

рекомендаций для защиты прав предпринимателя. Эксперт осуществляет 

правовую оценку материалов обращения, направленного ему Уполномоченным на 

безвозмездной основе (на общественных началах). 

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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Дипломом за активную работу в сфере защиты прав предпринимателей по 

итогам работы в  2016 году в Оренбургской области, был отмечен эксперт «pro 

bono» Левченко Олег Арийевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Левченко – профессиональный адвокат высокого класса, кандидат 

юридических наук, является членом Совета Адвокатской палаты Оренбургской 

области, занимает должность Председатель Городской коллегии адвокатов г. 

Оренбурга. А также является заместитель председателя квалификационной 

комиссии при Адвокатской палате Оренбургской области 

Решением Совета Федеральной палаты Российской Федерации от 20 июня 

2012 года Левченко Олег Арийевич награжден медалью II степени "За заслуги в 

защите прав и свобод граждан". 

Решением Ассоциации юристов России от декабря 2011 года награжден 

Дипломом за вклад в юридическую науку и практику. 

Решением Ассоциации юристов России от декабря 2014 года награжден 

Дипломом за личный вклад в повышение правовой культуры в обществе. 
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Решением Совета палаты Оренбургской области от декабря 2014 года 

Левченко Олег Арийевич награжден медалью "150 лет адвокатуре" 

 

 

Коллегиальный орган при уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в оренбургской области. Координационный совет. 

 

В соответствии со статьёй 13 Закона Оренбургской области от 12.11.2013г. 

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

Оренбургской области» Уполномоченный в 2014 году был создан 

Координационный Совет  при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области  (далее – Координационный совет) 

действующий на общественных началах.   

Координационный совет образован для взаимодействия    Уполномоченного и 

его общественными представителями по направлениям и в муниципальных 

образованиях  (далее - Общественные омбудсмены).  

Свои заседания Координационный совет проводит еженедельно, каждый 

четверг на базе Общественной приемной Главного федерального инспектора по 

Оренбургской области. За 2016 год было проведено 42 заседания 

Координационного совета, на совете рассмотрено порядка 218 обращений 

предпринимателей. 

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: 
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 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. 

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; 
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 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 2016 года обсуждались 

поступающие обращения предпринимателей, и другие вопросы деятельности 

института:  

На итоговом заседании совета в 2016 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. 

Члены Координационного совета направляются для участию в заседаниях 

советов, рабочих групп, комиссий при различных  министерствах и ведомствах в 

качестве представителей Уполномоченного. По инициативе Уполномоченного для 

рассмотрения системных вопросов и жалоб предпринимателей создаются Рабочие 

Группы Координационного совета по различным направлениям. Персональный 

состав Рабочей Группы формируется ее руководителем. В состав Рабочей Группы 

могут входить приглашенные эксперты и специалисты по направлению 

деятельности Рабочей Группы. 
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1.3. Формирование института общественных представители 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Оренбургской области  

 

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.  

 
 

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, по итогам 2016 года Меморандумы о сотрудничестве подписали  

32 эксперта из различных сфер деятельности. 
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Общественные представители (Омбудсмены) по направлениям 
 

Беляк Александр Владимирович   
 
Сфера компетенций 
Молодежное предпринимательство 
 
Занимаемая должность  
Страховая группа «Компаньон» Заместитель 
директора ТУ «Поволжье»; 
 
 
 

 

Налетов Валентин Петрович 
 
Сфера компетенций 
Контрольно-надзорная деятельность 
 
Занимаемая должность  
Председатель правления НПНО 
Бугурусланский центр поддержки малого 
бизнеса 

 

Пахомов Дмитрий Сергеевич 
 
Сфера компетенций 
Нарушение прав предпринимателей при 
исполнении судебных решений и 
осуществлении процедур, применяемых в 
делах о несостоятельности (банкротстве)  
 
Занимаемая должность  
Доцент кафедры предпринимательского права 
и  гражданского процесса Оренбургского 
аграрного университета; 
Директор ООО «Ассоциация арбитражных 
управляющих»  
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Фомин Сергей Александрович 
 
Сфера компетенций 
Иностранные инвестиции, 
внешнеэкономическая деятельности и таможня 
 
Занимаемая должность  
Преподаватель международного и 
таможенного права ОИ МГЮА; 
Директор ООО «Юрсфера» 
 

 

Бочкарев Олег Викторович 
 
Сфера компетенций 
Противодействие коррупции 
 
Занимаемая должность  
Генеральный директор АНО ДПО «Учебный 
центр СЭМС» 

 

Захаров Александр Анатольевич 
 
Сфера компетенций 
Пожарная безопасность, гражданская оборона 
и защита населения при ЧС  
 
Занимаемая должность  
Директор ООО «СТЭК» 
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Волков Александр Николаевич 
 
Сфера компетенций 
 
Строительство 
Занимаемая должность  
Генеральный директор СРО НП «Альянс 
проектировщиков Оренбуржья» 

 

Четвериков Олег Константинович 
 
Сфера компетенций 
Малый и средний бизнес 
 
Занимаемая должность  
Директор НП «Оренбургское региональное 
агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса» 

 

Пальниченко Виктор Михайлович 
 
Сфера компетенций 
Электроэнергетика,  
теплогазоснабжение, коммунальные услуги, 
экологическая безопасность 
 
Занимаемая должность  
Ответственный за электрохозяйство ООКО 
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Плужников Сергей Викторович 
 
Сфера компетенций 
Рынок банковских услуг 
 
Занимаемая должность  
Региональный директор ОО «Оренбургский» 
ПАО «Промсвязьбанк»  

 

Смоленский Дмитрий Викторович 
 
Сфера компетенций 
Сельское хозяйство 
 
Занимаемая должность  
Генеральный директор группы компаний 
«Альянс» 

 

Крючкова Лариса Юрьевна 
 
Сфера компетенций 
Выставочная деятельность 
 
Занимаемая должность  
Генеральный директор ООО «Постоянно 
действующая выставка Оренбургской области»
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Козка Сергей Петрович 
 
Сфера компетенций 
Сельское хозяйство 
 
Занимаемая должность  
Председатель правления ОССОСПК 
«Современные агротехнологии», Занимаемая 
должность  
Исполнительный директор 
Агропромышленный союз Оренбургской 
области 

 

Ворона Александр Александрович 
 
Сфера компетенций 
Налогообложение 
 
Занимаемая должность  
Арбитражный управляющий, заместитель 
директора ООО «ЮрКомКонсалтинг» 

 

Хамидуллин Эльвир Ильдарович, 
 
Сфера компетенций 
правоотношения в сфере государственного 
кадастрового учета и регистрации прав на 
землю и объекты капитального строительства. 
 
Занимаемая должность:  
Заместитель директора по производству ООО 
«Региональный кадастровый центр» 
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Цинберг Марк Беньяминович  
 
Сфера компетенций 
Научно-техническое и инновационное 
предпринимательство 
 
Занимаемая должность  
Президент ООО «Научно-производственная 
фирма «Экобиос» 

 

Иванов Михаил Викторович 
 
Сфера компетенций 
Незаконное уголовное преследование 
предпринимателей 
 
Занимаемая должность  
Адвокат  Оренбургской областной коллегии 
адвокатов «Содействие» 

 

Тугов Михаил Николаевич 
 
Сфера компетенций 
миграционная политика и трудовое 
законодательство 
 
Занимаемая должность  
Генеральный директор «Евразийский Фонд 
Интеграции Миграции» 
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Бородин Александр Сергеевич  
 
Сфера компетенций 
Операции с недвижимостью 
 
Занимаемая должность  
Директор ООО «Титан»  

    

Щенятский Вячеслав Дмитриевич 
 
Сфера компетенций:  
Контрольно-надзорная деятельность.  
 
Занимаемая должность: руководитель 
Ресурсного центра "ЗЕМЛЯКИ", Член 
Торгово-промышленной палаты Оренбургской 
области". 
 

 

Працюк Екатерина Викторовна 
 
Сфера компетенций 
Безопасность и охрана труда 
 
Занимаемая должность  
Директор ООО «Виктор Спецодежда» 



  29

 

Яковенко Светлана Евгеньевна 

Сфера компетенций 
Регулирование торговой деятельности 

Занимаемая должность  
Директор ООО «Имидж» 

 

Рындина Вера Павловна 
 
Сфера компетенций 
В сфере регулирования контроля и 
функционирования и развития в области связи 
и информационных технологий 
 
Занимаемая должность  
Генеральный директор ООО «МегаБИТ» 

 

Глебов Максим Александрович 
 
Сфера компетенций 
Исполнение судебных решений 
 
Занимаемая должность  
Начальник отдела по работе с Проблемными 
активами ВТБ24(ПАО) в Татарстане  
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Мелких Леонид Дисанович 
 
Сфера компетенций 
Государственные муниципальные закупки 
 
Занимаемая должность  
Управляющий партнер Адвокатского бюро 
«Мелких, Соболева и партнеры» адвокат 

 

Саблин Андрей Анатольевич 
 
Сфера компетенций 
Коммуникативные технологии и СМИ 
 
Занимаемая должность  
Президент ММХ «НЕПЛЮЕВ» 

 

Белинский Сергей Александрович 
 
Сфера компетенций 
Обеспечение прав на справедливое судебное 
разбирательство 
 
Занимаемая должность  
Адвокат Адвокатской палаты Оренбургской 
области 
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Левченко Милана Викторовна 
 
Сфера компетенций 
Обеспечение прав в сфере недвижимости 
Занимаемая должность  
 
Вице-президент ТПП по Оренбургской области

 

Кон Юрий Янкунович 
 
Сфера компетенций 
Деятельность в сфере электроэнергетики 
 
Занимаемая должность  
пенсионер 

Ильинов Олег Сергеевич 
 
Сфера компетенций 
Частная охранная деятельность 
 
Занимаемая должность  
Учредитель ООО ЧОО «Приоритет» 
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Новиков Станислав Викторович 
 
Сфера компетенций 
Деятельность в сфере транспорта 
 
Занимаемая должность  
Финансовый директор ООО Наша 
водопроводная компания 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туршинов Дидар Саулебаевич 

Сфера компетенций 
Продвижение молодежного 
предпринимательства 

Занимаемая должность  
Директор ИП глава КФХ Туршинова А.С. 

 
Обмудсмены подписывающие Меморандум обладают большим практическим 

опытом в своей сфере профессиональной деятельности, активно участвуют в 

общественной жизни региона, готовы использовать свои знания, умения не только 

в вопросах защита прав предпринимателей но и особенно в работе по сосзданию 

благоприятной предпринимательской среды в Оренбургской области  

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; 
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 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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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 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.       
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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  
 

   

Общественный 
помощник по г. Орску 

Кныш Сергей 
Владимирович 

   

Общественный 
помощник по г. Орску 

Исмагилов Руслан 
Шавкатович 
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Общественный 
помощник по Гайский 
городской округ 

Казакова Татьяна 
Петровна 

 

 

Общественный 
помощник по Илекскому 
району 

Агапова Анна 
Викторовна 

 

 

Общественный 
помощник по 
Кувандыкскому району  

Нечаев Сергей 
Львович 
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Общественный 
помощник по г. 
Бугуруслан 

Налетов Валентин 
Петрович 

   

Общественный 
помощник по 
Сакмарскому району 

Саранчуков Андрей 
Иванович 

   

Общественный 
помощник по 
Октябрьскому району 

Ковынев Алексей 
Антонович 

   

Общественный 
помощник в МО г. 
Оренбург 

Дараган Михаил 
Булатович 
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 Общественный 
помощник в МО Татаро-
Каргалинский сельсовет 
Сакмарского р-на 
Оренбургской области 

Спиридонова 
Надежда 
Владимировна 
 

   

Общественный 
помощник в МО 
Ясненский городской 
округ 

Айжанов Консбек 
Успанович 

   

Общественный 
помощник в МО г. 
Оренбург 

Гильмутдинов 
Рустам Гаптрауфович



  39

   

Шарлыкский район 
Оренбургской области 

Ряховский Владимир 
Петрович 
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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.); 
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 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 из других регионов. 

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 . 

 

Заседание специализированного организационного штаба (проектного офиса) по 

внедрению лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в Оренбургской области 
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Организация взаимодействия с Уполномоченного с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, предпринимателей является необходимым условием 

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 
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 Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Оренбургской области  

 Министерство экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области 

 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 прокуратуры 

 

Ранее в совместной работе Уполномоченного и Прокуратуры уже 

использовалась практика совместных выездных приемов предпринимателей, в 

муниципальных образованиях. С 2016 года эта практика расширилась, выездными 

приемами по определенной проблематикой вопросов, так проводится анализ 

наиболее актуальных проблем для предпринимателей проводится подготовка 

путей решения и на месте при участии органов муниципальной власти, 

уполномоченного и прокуратуры предлагаются уже конкретные решения.  
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Выездной прием предпринимателей в г. Ясный 

 

  
 
Так в Оренбургской области сложилась неблагоприятная ситуация с 

задолженностью муниципальных бюджетов перед предпринимателями, по 

исполненным контрактам. Это 14 муниципальных образований с задолженностью 

более 20 миллионов рублей в каждом. Для решения проблем находились варианты 

мировых соглашений до судебного урегулирования, где и предприниматель и 

муниципалитет приходили к обоюдным соглашениям применяя графики гашения 

долга, с соблюдением прав предпринимателя и учитывая возможности 

муниципальных бюджетов. Например: Пономаревский район имея задолженность 

23 миллиона рублей подписал соглашений с предпринимателями задолженность 

была ликвидирована в течении 10 дней, по области таким способом было решено 

вопросов на 160 миллион рублей в период с июня до конца 2016 года. 

Уполномоченный является членом Общественного Совета и членом 

Межведомственной рабочей группы при прокуроре Оренбургской области. где на 

рабочих заседаниях обсуждаются вопросы состояния законности и практики 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле.  

Так во исполнения решения межведомственной рабочей группы при 

прокуроре Оренбургской области с июля 2016 г. на сайте Уполномоченного 

действует электронный сервис для предпринимателей «Реестр задолженности по 

контрактам», где предприниматель может сообщить об образовавшейся 
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задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам : 

http://omb56.ru/    

К Уполномоченному за период 2016 г. поступило 18 обращений связанных с 

неоплатой по заключенным договорам финансируемым за счет бюджетных 

средств. 

Должниками по этим обращениям являются Муниципальные бюджетные 

учреждения, больницы, школы , детские сады  

ИП Бабков – Оренбургский противотуберкулезный диспансер долг 320 тыс. руб. 

ООО «Оренстроймастер» - Детский сад № 166 г. Оренбург долг 635 тыс. руб. 

(поступило заявление о прекращении в связи с исполнением обязательств) 

ООО «ОбщепитСервис» - Управление образования г. Оренбурга долг 2174 тыс. 

руб. (поступило заявление о прекращении в связи с исполнением обязательств) 

ООО «Сырт» - Администрация Ясненского городского округа (школа, детский 

сад) долг 5890 тыс. руб. (поступило заявление о прекращении в связи с 

исполнением обязательств) 

ООО «СА Альянс» – УЖКХ администрации г. Оренбурга (поступило заявление о 

прекращении в связи с исполнением обязательств) 

Действие реестра задолженности стоит признать эффективными, несмотря на 

то, что в большинстве случаев, при начале работы над обращением и 

направлением запросов о причинах возникновения задолженности, от имени 

Уполномоченного в адрес должника, в течении 2-х недель от обратившихся 

предпринимателей, поступают заявления о прекращении рассмотрения обращения 

в связи с исполнением обязательств, и получением сумм задолженности. 

Кроме взаимодействия с областной прокуратурой Уполномоченный 

сотрудничает с городскими и районными прокуратурами. Так Уполномоченный 

является членом общественного совета при Прокуроре города Оренбурга, где 

принимают участие и  представители общественных организаций, 

представляющих интересы субъектов предпринимательской деятельности,. 

На заседаниях общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса, 

в числе прочих, обсуждены вопросы полноты и своевременности исполнения 
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органами государственного контроля (надзора) функций по осуществлению 

контрольно-надзорной деятельности государственными муниципальными 

органами и иными органами, уполномоченными на осуществление 

разрешительных, лицензионных, регистрационных и других 

правоприменительных процедур.  

Совместно с прокурором города Оренбурга Уполномоченным в 2016 году 

отработанна положительная практика размещения  социальной рекламы для 

бизнеса. На рекламных щитах города размещена информация о способах защиты 

прав предпринимателей с указанием контактов Уполномоченного и прокуратуры. 

При опросе предпринимателей обращающихся в день приема к Уполномоченному 

стоит отметить, что такой способ информирования является наиболее успешным, 

в связи с чем, в текущем 2017 году практика социальной рекламы продолжена.     

Также проводятся рабочие  встречи, Уполномоченного и представителей 

прокуратур  при совместном рассмотрении жалоб предпринимателей   

Так в рамках исполнения п. 1.2. Решения заседания межведомственной 

рабочей группы по защите прав предпринимателей от 12.07.2016 г., и соглашения 

о сотрудничестве между прокуратурой Оренбургской области и Уполномоченным 

сформирован и ведется Реестр уголовных дел в отношении предпринимателей, 

находящихся в производстве у прокуратуры. Теперь Уполномоченный выражает 

свою позицию в отношении конкретного дела, для учета его мнения прокуратурой 

в своей работе.  

На сайте Прокуратуры размещен единый реестр проверок контролирующих 

органов Оренбургской области http://www.orenprok.ru/right-menu/spspd/plans,  

Уполномоченный с письменного заявления субъекта предпринимательской 

деятельности участвует в проводимых проверках в том числе в проверках 

проводимых Прокуратурой (проверка исполнения  законодательства о генно-

инженерной деятельности г. Новотроицк Оренбургской области в ООО 

«Каравай»).  

В период с августа по октябрь 2016 г. в Оренбургской области проходила 

совместная акция региональной прокуратуры и Уполномоченного по защите прав 
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предпринимателей в Оренбургской области «Прокурор. Власть. Бизнес». Акция 

была посвящена вопросам реализации и защиты прав предпринимателей, 

снижению административного давления на бизнес.  

На завершающем этапе в 24 октября 2016 года был организован 

интерактивный форум для субъектов предпринимательской деятельности, в 

режиме телемоста в разговоре приняли участие прокуроры, представители 

контролирующих органов и предприниматели из четырех муниципальных 

образований области: Оренбурга, Соль-Илецка, Бугуруслана и Новосергиевки.  

 

Проведение акции «Прокурор. Власть. Бизнес». 

 

 
 
 

На форуме обсуждались вопросы реализации и защиты прав 

предпринимателей,  вопросы снижения административного давления на  бизнес. 

Результатом этого мероприятия формирование принципов  эффективного 

взаимодействия надзорных ведомств, власти и бизнеса в целях решения 

возникающих у предпринимателей проблем, минимизации административного 

давления на бизнес, надлежащего исполнения органами государственного 

контроля (надзора) функций по осуществлению контрольно-надзорной 

деятельности. 

По итогам мероприятия выпущен журнал, и  фильм который размещен на 

сайте Уполномоченного http://omb56.ru/?page_id=2573  
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Взаимодействие Органов прокуратуры в других районах Оренбургской 

области происходит через общественных представителей Уполномоченного в 

Муниципальных образованиях Оренбургской области. Общественные 

представители становятся членами Общественных советов при прокурорах 

соответствующих муниципальных образованиях и принимают участие в  

совместном рассмотрении жалоб предпринимателей.   

 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 

Общественные помощники осуществляют свою деятельность в целях 

содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательства. 

 
Выездной прием предпринимателей в г. Бузулук 

 

 

 

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 
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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. 

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 
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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.  

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: 

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 разработку и реализацию политики по 
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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. 

 

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 



  52

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 

 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 
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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. 

 

Участие в мероприятиях по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) 

разрабатываемых региональных нормативно-правовых актов, 

затрагивающих интересы субъектов предпринимательской деятельности 

 

Для исполнения задач по оценке регулирующего воздействия 

разрабатываемых региональных нормативно-правовых актов, затрагивающих 

интересы субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным 

заключены соглашения о сотрудничестве с органами власти: 

1. Министерством экономического развития, промышленной политики и 

торговли Оренбургской области 11.11.2015 

2. Администрацией города Оренбурга 10 от 26.03.2015 

3. Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 

области 16.03.2016 

а так же  Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области, как участник процесса ОРВ указан в постановлении Правительства 

Оренбургской области № 322-п от 11.05.2016 г. "О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Оренбургской 
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области, оценки фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых 

актов Оренбургской области" и  ведется работа на портале Оренбургской области  

regulation.orb.ru . 

 

Создание и деятельность автономной некоммерческой организации «Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Оренбургской области 

 

19 ноября 2014 года на территории Оренбургской области зарегистрирован и 

приступил к работе АНО «Центр общественных процедур Бизнес против 

коррупции» в Оренбургской области». Инициатива создания в Оренбургской 

области ЦОПа принадлежит бизнес-сообществу нашего региона, а учредителем 

выступил федеральный ЦОП - АНО «Центр общественных процедур Бизнес 

против коррупции».  

Миссией Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» 

(далее – Центр) является защита представителей бизнеса от рейдерства и 

коррупционного давления. 

Основные направления деятельности Центра: 

- оперативное направление – рассмотрение обращений предпринимателей по 

конкретным случаям рейдерства и коррупции на базе общественной оценки, 

оказание содействия предпринимателям в обращении в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

- аналитическое направление – мониторинг ситуации с коррупционным и 

рейдерским давлением в бизнес-среде, анализ ситуации посредством данных 

социологических опросов, специальных Интернет-ресурсов, работы с 

экспертными центрами; 

- информационное направление – создание информационных ресурсов и 

широкое публичное освещение проблематики, предание гласности фактов 

коррупционного давления на бизнес и рейдерских атак; 
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- законодательное направление – разработка предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации с учетом мнения 

предпринимателей о сложившейся практике правоприменения, направленных на 

противодействие коррупции, снижение административных барьеров и улучшение 

инвестиционного климата. 

Основные принципы деятельности Центра: 

- эффективность и ориентация на результат; 

- профессионализм и ответственность; 

- гласность и информационная открытость; 

- неукоснительное соблюдение регламента работы и постоянное развитие. 

В компетенцию Центра входит рассмотрение обращений предпринимателей 

в связи с нарушением их законных прав и интересов, обладающих в совокупности 

двумя признаками (далее – Обращения): 

1) объектом неправомерного посягательства в конфликте является 

предприниматель или компания. Защита граждан, не являющихся 

предпринимателями, не входит в миссию Центра. 

2) в конфликте имеются признаки рейдерского и (или) коррупционного 

правонарушения соединенного с признаками незаконного уголовно-правового 

преследования предпринимателя или отсутствия уголовно-правовой защиты их 

прав. Рассмотрение частных споров между предпринимателями и частными 

лицами не входит в миссию Центра. 
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1.5. Информационное обеспечение деятельности Уполномоченного 
 

С начала деятельности 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. В 2016 году работа 

по всем направлением была продолжена. 

В настоящее время главным коммуникационным средством является 

Интернет, и основной упор в популяризации работы Уполномоченного делается 

на этот сегмент. В 2014 году был создан официальный сайт регионального 

уполномоченного – http://www.omb56.ru/. На сайте публикуется актуальная 

информация о текущей деятельности Уполномоченного и общественных 

омбудсменов, справочные и аналитические материалы, полезные 

предпринимателям.  

За 2016 год на сайт было выложено117 сообщений, в том числе анонсы, 

историй успеха (обращения к Уполномоченному, закончившиеся решениями в 

пользу предпринимателей), информационные, разъяснительные статьи и 

статистические данные от организаций и ведомств, в соответствии с условиями 

заключенных соглашений о сотрудничестве,  и ведется активный обмен 

информацией. Это прокуратура Оренбургской области, таможня Оренбургской 

области, Управление Роспотребнадзора РФ по Оренбургской области, Торгово-

промышленная палата Оренбургской области и пр.  

В качестве дополнительного инструмента популяризации деятельности 

Уполномоченного в сети Интернет используется общероссийский сайт 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

http://ombudsmanbiz.ru/. В разделе региональных новостей освещаются наиболее 

значимые события каждого субъекта Российской Федерации. Число 

опубликованных релизов от аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области составляет 33, в том числе 10 историй 

успеха. 
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Страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области в facebook также активно заполняется – собственными 

новостями, комментариями, ссылками на актуальные бизнес-новости региона, 

полезные новости для предпринимателей (ombudsmanbiz.ru, asi.ru, rg.ru и пр.) 

Повышение узнаваемости Уполномоченного в регионе возможно с помощью 

такого инструмента, как участие в общественных и экспертных советах органов 

власти и некоммерческих организаций. Участие бизнес-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.  

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.  

Так в 2016 году количество упоминаний о деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Оренбургской области – 98. В том числе 10 

интервью и комментариев на местных телеканалах (Россия 1, Вести Оренбуржья, 

Россия 24, ТК Регион, ТК ОРТ Планета); 70 упоминаний в новостях 

информационных агентств (Regnum, vestirama, ria56, ural56, oreninform, oren и др.); 

28 сообщений на сайтах ГФИ по Оренбургской области, прокуратуры 

Оренбургской области, правительства Оренбургской области, ТПП Оренбургской 

области и др. 

Резонансным информационным поводом о деятельности Уполномоченного в 

2016 году стало  проведение совместно с прокуратурой Оренбургской области 

интерактивного форума для субъектов предпринимательской деятельности, в 

режиме телемоста  
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Как информационное издание в 2016 году был издан журнал – 

«Прокурор.Власть.Бизнес», и выпущен  фильм размещенный на сайте 

Уполномоченного http://omb56.ru/?page_id=2573  

К информационной обеспеченности так же относится и размещения  

социальной рекламы для бизнеса, информирующей о законных способах защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности.  
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1.6. Работа по противодействию коррупции в Аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Оренбургской области  

 

В Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области  работа по противодействию коррупции представляет 

собой проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

коррупционных явлений. 

Организация данной работы строится в строгом соответствии  с Указом 

Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147  «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»  и «Планом мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции в Аппарате Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области», утв. приказом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области             

от 11.05.2016 № 11/п. 

Приказом Уполномоченного назначено ответственное должностное лицо за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате. 

В рамках нормативно-правового регулирования антикоррупционной 

деятельности утвержден перечень функций Аппарата, при реализации которых 

могут возникать коррупционные риски, а также перечень должностей 

государственной гражданской службы в Аппарате, замещение которых связано с 

коррупционными рисками, при назначении на которые и при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

(приказ  от 14.03.2016 № 7/п). 

Указом Губернатора Оренбургской области от 07.10.2016 № 550-ук  

образована «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
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государственных гражданских служащих аппарата Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Оренбургской области и урегулированию конфликта 

интересов». 

Основания для проведения заседаний комиссии в анализируемом периоде 

отсутствовали. 

На 2017 год комиссией утвержден План работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области и урегулированию конфликта интересов. 

В анализируемом периоде Аппаратом издавались нормативные правовые 

акты в сфере противодействия коррупции с учетом последних изменений, 

внесенных в антикоррупционное законодательство Федеральными законами от 

05.10.2015 № 285-ФЗ, от 03.11.2015 № 303-ФЗ.  

В части реализации организационно-управленческих мер по обеспечению 

антикоррупционной деятельности в ходе подготовительной работы в период 

декларационной компании подготовлены памятки «О представлении сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «О 

представлении сведений о своих  расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей»,  с которыми ознакомлены государственные 

гражданские служащие (далее  -  гражданские служащие) Аппарата. 

Справки представлены гражданскими служащими  Аппарата  в 

установленный срок, без нарушений. 

Случаи участия гражданских служащих Аппарата в деятельности органа 

управления коммерческой организации, владения ценными бумагами, акциями 

отсутствуют. 

Фактов наличия у гражданских служащих денежных средств, находящихся 

на счетах в банках и иных кредитных организациях, акций, иных ценных бумаг, 

долей участия в коммерческих организациях в иностранных банках (за рубежом)  

не выявлено. 
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 Заявлений о невозможности представить полные и достоверные сведения на 

супруга (супругу) и несовершеннолетних детей от гражданских служащих 

Аппарата не поступало.  

При проверке по базе Единого государственного реестра юридических лиц 

фактов владения долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций, участия в деятельности органа управления коммерческой 

организации гражданскими служащими Аппарата не выявлено.  

Аналогично отсутствуют случаи осуществления гражданскими служащими 

Аппарата предпринимательской деятельности. 

Уточненные сведения в Справку внесены одним гражданским служащим 

Аппарата, правовой проступок отсутствует. 

Сведения о расходах за 2015 год гражданскими служащими Аппарата не 

представлялись. 

Сведения, которые могут являться основанием для проведения служебной 

проверки представителю нанимателя не представлялись. 

Гражданские служащие Аппарата за нарушения законодательства по 

противодействию коррупции к ответственности не привлекались. 

Сведения  о доходах  размещены на официальном сайте Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Оренбургской области (www.omb56.ru). 

В целях выявления и предотвращения конфликта интересов при приеме на 

государственную гражданскую службу в Аппарате обеспечено ознакомление лиц 

с понятием «конфликт интересов на государственной службе»,  а также с 

основными положениями Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

На постоянной основе проводится разъяснительная работа, направленная на 

доведение до гражданских служащих Аппарата мер ответственности за не 

предотвращение или не урегулирование конфликта интересов.           

Гражданские служащие Аппарата ознакомлены с Памятками по типовым 

ситуациям конфликта интересов на государственной службе Российской 

Федерации и порядке их урегулирования. 
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 В анализируемом периоде случаев возникновения конфликта интересов, 

одной из сторон которого являются  гражданские служащие Аппарата не 

выявлено. 

Разработка комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции Аппаратом осуществляется 

самостоятельно. 

Фактов нарушения несоблюдения ограничений и запретов, случаев 

получения подарков гражданскими служащими Аппарата в анализируемом 

периоде не выявлено. Меры юридической ответственности к гражданским 

служащим не применялись. 

Уведомления об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений от  гражданских служащих не поступали. 

 В рамках повышения эффективности деятельности по профилактике 

коррупции и иных правонарушений, а также вовлечения гражданского общества в 

реализацию антикоррупционной политики на территории Оренбургской области, 

осуществления взаимодействия с гражданами и организациями  по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции в деятельности Аппарата, 

формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции организована 

работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции. 

Также в целях привлечения внимания субъектов предпринимательской 

деятельности к проблемам коррупции и нарушения прав, последних в 

анализируемом периоде Аппаратом совместно с прокуратурой  города Оренбурга 

на территории    «МО «город Оренбург» была размещена социальная реклама 

«Защита прав предпринимателей — под государственным контролем». 

Эффективное решение такой сложной задачи, как противодействие 

коррупции, возможно только при участии гражданских институтов.  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области (далее – Уполномоченный) осуществляет тесное взаимодействие с 
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общественной организацией, занимающейся проблемами бизнеса, 

противодействием коррупции в бизнесе и защитой бизнеса «Опора России».  

В текущем году Уполномоченным совместно с  Оренбургским отделением 

«Опора России» осуществлены выездные дни в районы области, в ходе которых 

были проведены встречи с представителями бизнес сообщества с целью 

формирования негативного отношения к коррупции. 

Доступ к информации о деятельности Аппарата обеспечен путем поддержки 

в актуальном состоянии официального сайта – www.omb56.ru. 

В целях формирования у гражданских служащих Аппарата  не терпимого 

отношения к коррупции работа по данному направлению в 2017 году будет 

продолжена. 
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2. Работа уполномоченного связанная с проведением мероприятий 

по предотвращению нарушений прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности и восстановление, 

в пределах компетенции, их нарушенных прав 

 

Информационно аналитическая справка об Оренбургской области 

Оренбургская область расположена в предгорьях Южного Урала. На северо-

востоке граничит с Республикой Татарстан, на западе – с Самарской и 

Саратовской областями, на севере – с Республикой Башкортостан, на северо-

востоке – с Челябинской областью. Область является приграничной территорией: 

восток и юг региона граничит с Актюбинской, Костанайской и Западно-

Казахстанской областями Республики Казахстан.  

Географическое местоположение области исторически служило реализации 

связи европейской части России со странами Средней и Юго-Восточной Азии и в 

настоящее время обеспечивает значительную долю транзита грузовых и 

пассажирских потоков. Роль региона возрастет с прокладкой на его территории 

автомагистрали «Шелковый Путь», строительство которой намечено на 2017 год 

(до границы с Оренбургской областью трасса уже доведена). 

По природным богатствам, объему разведанных запасов и добыче полезных 

ископаемых Оренбургская область входит в ведущую группу регионов России. На 

ее территории разведано свыше 2500 месторождений 75 видов полезных 

ископаемых. Здесь добывается более 20 млн. тонн нефти и 20 млрд. кубометров 

газа в год. 

Промышленную деятельность на территории области осуществляют более 

3000 предприятий, в том числе около 300 крупных и средних, на долю которых 

приходится свыше 90 % от общего объема промышленной продукции. 
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Базовые отрасли экономики – газовый, нефтяной, энергетический, 

металлургический, машиностроительный комплексы. Значимое место в экономики 

региона занимает и сельское хозяйство.  

По оперативным данным министерства финансов Оренбургской области, 

консолидированный бюджет за январь-октябрь 2016 года исполнен с дефицитом 

1099,3 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства в январе-октябре 2016 года составил 94 

% к уровню прошлого года, индекс потребительских цен на товары и услуги – 

103,2 %, индекс производства продукции сельского хозяйства – 108, 5 %.  

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2016 года сложился в объеме 

249 100,5 млн. рублей, что в товарной массе на 5,3 % меньше, чем в январе-ноябре 

2015 года.  

Средняя номинальная заработная плата, начисленная в октябре 2016 года, 

составила 25 258,2 рубля и по сравнению с сентябрем 2016 года уменьшилась на 

1,7 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен, к уровню сентября 2016 года составила 97,8 %.  

Уровень зарегистрированной безработицы  к концу октября 2016 года 

составил 1,4 %. При этом отмечается, что «серая занятость» жителей региона 

достигает 20 % от всего трудоспособного населения области.  

В данных условиях значение развития малого и среднего 

предпринимательство в Оренбургской области представляется одной из 

необходимых мер экономического и социального благополучия региона. 

Деятельность Уполномоченного в этом процессе становится чрезвычайно важной. 

Легализация теневого бизнеса и всемерная защита легальных предпринимателей – 

фундаментальная основа деятельности Уполномоченного в Оренбургской 

области. 
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2.1. Количественные и качественные показатели работы с 

обращениями, истории успеха 

 

В 2016 году отмечен рост обращений, за истекший период к 

уполномоченному поступило 555 обращений предпринимателей,  в 2016 году 

количество поступивший обращений увеличилось на 5% по отношению к 2015. 

Рост числа поступающих обращений предпринимателей связан с повышением 

юридической грамотности и информированности предпринимателей о 

деятельности Уполномоченного. Число обращений значительно увеличилось по 

итогам проведения интерактивного форума совместно с прокуратурой 

Оренбургской области, «Прокурор. Власть. Бизнес» проходившего одновременно 

в 4-х районах, с использованием современных мультимедийных технологий. 

По сведениям Министерства экономического развития Оренбургской области 

в регионе насчитывается 20 тысяч 200 малых и средних предприятий и 46 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. Таким образом, практически, каждый сотый 

предприниматель области  обращался к Уполномоченному за защитой своих прав 

в 2016 году.  

Предприниматели обращаются к  Уполномоченному как с письменными 

обращениями (заявлениями), так и за устными консультациями. 
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Большое количество устных консультаций предпринимателям оказывается во 

время выездных приемов Уполномоченного. 

По способам поступления письменных обращений к Уполномоченному, как 

и прежде преобладает подача обращения на личном приеме. Это связанно с тем, 

что в приемной специалисты Аппарата Уполномоченного оказывают 

консультативную помощь в составлении обращения. Незначительное количество 

обращений поступают почтовым отправлением, и нарочным порядком. На 

официальном сайте Уполномоченного размещен электронный сервис «подать 

обращение» в 2016 году этим способом подачи обращений воспользовались 28% 

обратившихся. 

 
Способы поступления обращений к РУП 

 

 

 

В том числе почтовыми отправлениями к Уполномоченному поступают и 

обращения перенаправленные из других органов власти так в 2016 году к 

Уполномоченному перенаправлено по компетенции обращения 

предпринимателей: 
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от Правительства Оренбургской области — 4 

от Министерства экономического развития промышленной политике и 

торговли Оренбургской области— 2 

от Общественных организаций — 2 

от Уполномоченного по правам человека в Оренбургской обл. - 1 

от Депутата Государственной думы Российской Федерации — 1 

 

Обращения подразделяются  на первичные (впервые обратившиеся) и 

повторные (повторно обратившиеся по одному и тому же вопросу), как видно из 

представленного графика предприниматели в значительной степени  реже 

обращаются с повторными обращениями. Что в свою очередь указывает на 

качество получаемых консультаций, и ответов разъяснений по заявлениям 

предпринимателей. 

 

 

 

 

Аналитика поступивших жалоб в разрезе соотношения заявителей видам 

заявителей «юридические и физические лица» показывает – незначительное 
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преобладание заявителей  юридических лиц. Что указывает на примерно 

одинаковый уровень юридической грамотности среди организаций, и среди 

индивидуальных предпринимателей. Заявители физические лица, которые также 

обращаются к Уполномоченному, представляют собой собственников  и 

учредителей бизнеса.  

 

 

Соотношение поступивших заявлений по видам заявителей 

 

Из общего числа заявлений, в 2016 году основную массу 97 % обращений 

также составляют  жалобы административной направленности.  

По результативности рассмотренных письменных обращений в 2016 году на 

84% обращений рассмотрены полностью по итогам  работы, права 

предпринимателей были полностью или частично (в части подтвердившихся 

нарушений)  восстановлены, что составило 218 обращений.  

В разрезе обращений поступающих на действия Территориальных Органов 

Федеральных Органов Исполнительной Власти осуществляющих контрольно - 
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надзорные мероприятия по отношению к субъектам предпринимательской 

деятельности, ситуация в 2016 году сложилась следующая: 

 Налоговая служба - 17% 

 УВД – 15% 

 Роспотребнадзор – 12%  

 Россельхознадзор – 10% 

 Антимонопольная служба - 10% 

 Инспекция по труду – 7%  

 Таможня – 6% 

 Прочие - 23% 

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 

%

15

1

1

4
1

3

8

10

7
15

14

21

иная сфера

заявления о воспрепятствование
законной предпринимательской
деятельности
нарушения в сфере получения
государственных и муниципальных
услуг
жалобы на действия кредитных
организаций (финансовых фондов)

жалобы на действие органов
прокуратуры

нарушения по исполнению
государственных и муниципальных
контрактов
нарушения в сфере получения
государственной поддержки
предпринимателями
спор хозяйствующих субъектов

нарушения в процедуре проведения
полицейского следствия и дознания

жалобы на действия органов
муниципальной власти

нарушения в сфере имущественныех
и земельныех отношений 
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Из анализ полученных обращений предпринимателей  можно сделать вывод о 

том, что наибольшее количество обращений связанно с проведением контрольно-

надзорных мероприятий, действиями органов муниципальной власти, нарушения 

прав в сфере земельных и имущественных отношений. 
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2.2. Реализация специальных полномочий Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области  

Федеральным законом  от 07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации", а также Законом 

Оренбургской области  от 12.11.13 №1869/568-V-ОЗ «Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Оренбургской области» предусмотрено  право 

Уполномоченного принимать с письменного согласия субъектов 

предпринимательской деятельности участие в выездной проверке, проводимой в 

отношении их в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 

контроля. 

Подобное  право также закреплено и за субъектами  предпринимательской 

деятельности   положением ст.21 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

В 2016 году по обращениям заявителей Уполномоченный посредством 

делегирования полномочий своим помощникам, принял участие в 6 выездных 

проверках в рамках государственного контроля (надзора). Проверки 

осуществлялись в различных контролирующих (надзорных) органах: 

МЧС – 1 проверка; 

Таможенное управление по Оренбургской области – 1 проверка; 

Роспотребнадзор – 1 проверка; 

ИФНС по Оренбургской области – 2 проверки; 

Прокуратура г. Новотроицка Оренбургской области – 1 проверка. 

В рамках реализации своих компетенций Уполномоченный в 2016 году 

провел большое количество стационарных и выездных мероприятий.  
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При участии Уполномоченного в 2016 году были организованы 3 

образовательных мероприятия для предпринимателей, участие в которых приняли 

310 человек. Прошло 23 выездных встречи с предпринимателями 

муниципалитетов области на местах, на которые вместе с Уполномоченным 

выезжали представители областной Прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС, 

Таможни, транспортной Прокуратуры, и другие. Данные встречи, как правило, 

позволяют оперативно решать многочисленные проблемы предпринимателей, 

которые, в противном случае, оказались бы неразрешимыми. 

Например, во время одной из таких встреч в Новосергиевском районе 

Оренбургской области к Уполномоченному обратился предприниматель с 

жалобой на действия судебных приставов, наложивших на него штраф за действия 

одного из его работников. По данному обращению была проведена прокурорская 

проверка, и решение о взыскании штрафа отменено в судебном порядке. 

В 2016 году Уполномоченный провел 7 мероприятий по досудебному 

урегулированию конфликта, в том числе,  путем проведения  процедуры  

медиации и переговоров. Так, совместно с прокуратурой области, 

представителями министерства образования региона Уполномоченный провел 8 

августа 2016 года выездное медиативное совещание на территории МО 

Пономаревский район Оренбургской области, итогом которого стало немедленное 

погашение заказчиками обязательств по исполненным муниципальным 

контрактам на сумму 20 945 тыс. рублей. Многолетняя задолженность 

муниципального образования перед 2 предпринимателями   ликвидирована в 

полном объеме. 
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2.3. Проблемы предпринимателей связанные с массовым нарушением 

законодательства или массовыми ошибками правоприменительной 

практики. Предложения по решению или результат 

 

Обращения на неправомерные действия (бездействие) органов полиции 

 

К сожалению, проблема защищенности бизнес-сообщества  от незаконных, 

противоправных  действий со стороны органов полиции не теряет своей 

актуальности. 

Обращения (жалобы) субъектов предпринимательской деятельности на действия 

(бездействие) сотрудников полиции  регулярно поступают в адрес  

Уполномоченного.  

Основанием для обращения субъектов малого и среднего предпринимательства  к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей  послужило: 

- неправомерное возбуждение уголовного дела в отношении заявителя; 

-  неправомерные действия сотрудников полиции при проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

- неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела (прекращение 

расследования по  уголовному делу); 

- нарушение процессуальных сроков органом предварительного следствия и 

дознания (затягивание, волокита). 

Согласно действующему законодательству РФ, у Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации отсутствуют 

полномочия по контролю и надзору за действиями правоохранительных органов. 

Вместе с тем в рамках своей компетенции Уполномоченный вправе обращаться в 

органы прокуратуры и правоохранительные органы с информацией о фактах 
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нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Положительная практика восстановления нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей в текущем году имела место быть: 

ПРИМЕР К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области обратился директор ООО «С…» с жалобой на 

неправомерные действия ОМВД по Сакмарскому району Оренбургской области. 

ООО «С..» оказывает услуги по добыче, перевозке ПГС и временному хранению 

инертных материалов. В сентябре 2016 по договору с МУП ЖКХ «Наше село» 

общество производило добычу и перевозку песчано-гравийной смеси с земельного 

участка заказчика в поселок Сакмара. 8.09.2016 на место погрузки ПГС приехали 

сотрудники полиции с понятыми. Они остановили работы, составили протокол и 

забрали технику на штрафстоянку. Все документы полиции были представлены на 

следующий день, но технику обществу так и не вернули. Представитель ООО 

«С…..» обратился в органы  прокуратуры, полиции Сакмарского района с 

просьбой вернуть задержанную технику и объяснить причину задержания. Однако 

ответы не последовали. Адвокат юридического лица  обратился в Сакмарский 

районный суд, где жалобу признали недействительной под довольно спорным 

предлогом. 

Как итог – техника задержана более, чем на 1 месяц, ООО «С…» не может 

выполнять работы по договору и продолжает платить аренду за технику, которую 

не может использовать. Обращаясь к Уполномоченному, предприниматель 

надеялся на содействие и справедливое разрешение этой ситуации. 

Бизнес-омбудсмен Оренбургской области инициировал проверку по обращению. 

Совместно с прокуратурой Оренбургской области проверялись действия 

сотрудников ОЭБ и ПК ОМВД России по Сакмарскому району. Как выяснилось, 

изъятая у ООО «С…» техника по оперативной информации использовалась для 

незаконной добычи песчано-гравийной смеси в пойме р. Сакмары. Техника была 
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изъята, 09.09.2016 осмотрена и помещена на ответственное хранение. 

Доследственная проверка по факту незаконной добычи ПГС продолжается, 

окончательное решение не принято. Задержанная техника была возвращена ООО 

«С….» после вмешательства Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Оренбургской области  Виктора Коршунова. 

ПРИМЕР К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области обратился индивидуальный предприниматель К. с жалобой 

на бездействие сотрудников полиции и просьбой помочь в возбуждении 

уголовного дела по его заявлению о краже 10-ти квартир путем подделки 

документов. Предприниматель указал, что уже 3 года длится волокита в ходе 

проверок по его заявлениям и заявлениям других потерпевших конкурсных 

кредиторов ОРО «ФСО». 

Аппарат бизнес-омбудсмена обратился в прокуратуру Ленинского района г. 

Оренбурга. В ходе проверки было установлено, что 11.03.2013 в отдел полиции 

№1 УМВД России по г. Оренбургу поступил материал по заявлению К.. в 

отношении конкурсного управляющего ОРО «ФСО» З. и президента ОРО «Фонд 

славянских общин» Ш., З., Г., и других лиц по факту мошеннических действий. 

29.04.2016 по результатам дополнительной проверки о/у УЭБ и ПК УМВД России 

по Оренбургской области вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ на основании п.2. ч.1. ст.24 УПК РФ, которое 

10.05.2016 прокуратурой района отменено, как незаконное и необоснованное. 

Собранные материалы направлены в Следственное управление МУ МВД России 

«Оренбургское» с требованием о возбуждении уголовного дела. 

30.05.2016 по данному факту должностными лицами СУ МУ МВД России 

«Оренбургское» возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.159 УК РФ. 

ПРИМЕР Обращение ИП  К. по вопросу воспрепятствования ведения 

предпринимательской деятельности со стороны заместителя Главы 

администрации Южного округа города Оренбурга. 
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Материал обращения заявителя был  направлен в отдел полиции №5 МУ МВД 

России «Оренбургское» для проведения проверки по обнаружению в действиях 

указанного должностного лица признаков состава преступления 

предусмотренного ст.169 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации    материал обращения перенаправлен сотрудником ОП№5 МУ МВД 

России «Оренбургское» по подследственности в следственный отдел по Южному 

административному округу г.Оренбурга СУ СК  РФ по Оренбургской области. 

Проверка, проведенная органом прокуратуры, показала, что решение о передаче 

сообщения о преступлении по подследственности принято незаконно и 

необоснованно, с нарушением положений ст.151 УПК РФ «Подследственность». 

Материалы обращения переданы в ОП№5 МУ МВД России «Оренбургское» для 

проведения доследственной проверки.  

В адрес начальника ОП№5 МУ МВД России «Оренбургское» внесено 

представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства. 

 

Обращения на неправомерные решения, действия (бездействие) должностных 

лиц государственных органов и органов местного самоуправления 

Специфика взаимодействия государственных органов и органов местного 

самоуправления Оренбургской области с субъектами МСП во многом сохраняет 

негативный оттенок. Такое положение дел создает питательную среду для 

снижения уровня доверия предпринимателей к Государству, стимулирует теневую 

экономику. Поэтому борьба с действиями (бездействием) должностных лиц 

государственных органов и органов местного самоуправления остается одной из 

важнейших в повестке дня Уполномоченного. 
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ПРИМЕР  К Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратились 

представители ЗАО «Р.» с жалобой на департамент градостроительства и 

земельных отношений администрации города Оренбурга, который не исполнял 

решений суда и не давал положительного градостроительного заключения на 

земельный участок. 

ЗАО «Р.» запланировало реконструкцию торгового павильона на земельном 

участке площадью 60 кв.м., расположенного в районе торгового павильона по 

ул.Чкалова, д.24А. Департамент градостроительства и земельных отношений 

администрации города Оренбурга дал заключение, разрешающее проведение 

работ, но с ограничениями в виде невыполнимых фактически и необъективных 

требований. ЗАО «Р.» обратился в Арбитражный суд, который удовлетворил 

требование Общества, но департамент градостроительства и земельных 

отношений администрации Оренбурга не исполнил решение суда. 

На этом этапе бизнесмен обратился к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области. Все материалы Уполномоченный 

направил в прокуратуру Оренбурга для организации проведения проверки и 

принятия мер реагирования. Проведенная проверка показала, что решением 

Арбитражного суда Оренбургской области от 24.12.2014 удовлетворено 

требование ЗАО «Р.» к департаменту градостроительства и земельных отношений 

администрации города Оренбурга, действия департамента признаны незаконными. 

Суд обязал департамент в семидневный срок с момента вступления решения суда 

в законную силу устранить нарушение прав заявителя, изготовив, утвердив и 

направить в адрес Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области положительное градостроительное заключение 

на земельный участок. Прокурор Оренбурга вынес представление от 30.11.2015 об 

устранении нарушений законодательства при исполнении судебных решений в 

адрес Главы города Оренбурга. Требования прокурора удовлетворены частично. 

По результатам рассмотрения представления должностное лицо отдела 

генерального плана управления градостроительства и архитектуры департамента 
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градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга 

привлечено к дисциплинарной ответственности. На решение Арбитражного суда 

Оренбургской области от 05.10.2015 департаментом градостроительства и 

земельных отношений администрации города Оренбурга была подготовлена 

кассационная жалоба. Суд подтвердил ранее вынесенные решения, но еще до 

вступления решения в законную силу, департамент градостроительства и 

земельных отношений вынес положительное заключение. 

31 марта 2016 года представители ЗАО «Р.» сообщили, что требование 

юридического лица удовлетворено, судебное решение исполнено. Вмешательство 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской области 

помогло ЗАО «Р.» получить положительное градостроительное заключение на 

земельный участок. Права предпринимателя были восстановлены. 

Пример 08 августа 2016 года к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области поступило обращение от 

индивидуального предпринимателя Кофанова А.В. с жалобой на действия 

должностных лиц ИФНС по Центральному району г. Оренбурга. 

Предприниматель обратился в арбитражный суд Оренбургской области с исковым 

заявлением к ИФНС по центральному району г. Оренбурга о признании 

недействительным решения от 26.06.2015 о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения.  25.05.2016 Арбитражный суд 

Оренбургской области вынес решение: в удовлетворении требований отказать в 

полном объеме. Судебный акт должен был вступить в силу 17.07.2017, с этого же 

дня обеспечительные меры, принятые судом в ход судебного разбирательства, 

должны были отмениться. Кофанов А.В. за 2 дня до вступления решения в 

законную силу, 15.07.2016, подал апелляционную жалобу в 18 арбитражный 

апелляционный суд. 

Не смотря на это 17.07.2016  налоговая часть денежных средств списала, а по 

остальной части наложила арест на счета. Сделано это было без наличия решения 
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с отметкой о вступлении его в силу. Для разъяснения ситуации по арестованным 

счетам 28.07.2016 предприниматель приехал в ИФНС по центральному району г. 

Оренбурга, где начальник отдела обеспечительных мер разъяснила ему, что 

информацию по его вопросу им предоставил юридический отдел. Начальник 

юридического отдела, в свою очередь, пояснил, что проверять вступление в 

законную силу решения суда не входит в его обязанности. На этом этапе Кофанов 

А.В. обратился к Уполномоченному. 

Аппарат бизнес-омбудсмена Оренбургской области обратился с запросом в 

Управление федеральной налоговой службы Оренбургской области. Рассмотрев 

жалобу предпринимателя, Управление решило: учитывая, что решение не 

вступило в законную силу и обеспечительные меры, принятые Арбитражным 

судом Оренбургской области, не отменены, взыскание Инспекцией задолженности 

по указанному решению неправомерно. В связи с этим, Управление указывает 

инспекции на недопустимость в дальнейшей работе аналогичных нарушений прав 

и законных интересов налогоплательщиков. Действия должностных лиц признаны 

незаконными. Также произведен  возврат излишне взысканного налога в сумме 17 

886,61 рублей. 

ПРИМЕР В августе 2016 года к Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Оренбургской области обратился представитель ООО 

«Абсолют Бузулук» с просьбой о содействии. 

Одним из видов деятельности ООО «Абсолют Бузулук» является рекламная 

деятельность, в том числе и наружная реклама. Указанный вид деятельности 

подразумевает наличие разрешительной документации, без которой размещение 

рекламных материалов на рекламных конструкциях невозможно. В соответствии с 

договором №2 от 04.07.2012 и договором №3 от 04.07.2012 на право установки и 

эксплуатации рекламной конструкции на территории МО г. Бузулук Оренбургской 

области, заключенными с Управлением имущественных отношений 

администрации г. Бузулука, с разрешением на установку рекламных конструкций 
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№23, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 48, 49, общество осуществляло установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

Управление имущественных отношений администрации г. Бузулука направило в 

адрес ООО «Абсолют Бузулук» распоряжение от 04.07.2016 №28 «Об 

аннулировании разрешений на установку рекламных конструкций», которое 

аннулирует все ранее выданные разрешения. В нарушение законодательства в 

распоряжении об аннулировании не были указаны основания аннулирования 

разрешений на установку рекламных конструкций, акт обследования мест 

установки рекламных конструкций не приложен. 

Обратившийся к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области также указывал на предвзятое отношение Управления 

имущественных отношений администрации г. Бузулука к отдельным 

организациями и лоббирование интересов других. Представитель ООО «Абсолют 

Бузулук» просил содействия в отмене распоряжения по аннулированию 

разрешения на установку рекламных конструкций. 

Региональный Уполномоченный обратился в Бузулукскую межрайонную 

прокуратуру. По обращению предпринимателя была проведена проверка. Было 

установлено, что разрешения, выданные ООО «Абсолют Бузулук» на установку 

рекламных конструкций, были аннулированы администрацией г. Бузулука в 

соответствии с п.3.п.18. ст.19 федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе», в связи с тем, что рекламные конструкции не установлены в течение 

года со дня выдачи разрешения ее владельцем в период действия разрешения. 

Отсутствие рекламных конструкций подтверждено актом обследования мест 

установки рекламных конструкций от 30.06.2016. 

Также в ходе проверки прокуратура установила, что ряд рекламных конструкций, 

указанных в акте, фактически установлены в местах, предусмотренных 

разрешениями. При этом каких-либо сведений, подтверждающих обследование 
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этих мест и выявление фактов отсутствия данных рекламных конструкций по 

соответствующим адресам, администрацией не представлено. 

Таким образом, у Управления имущественных отношений администрации г. 

Бузулука отсутствовали основания для аннулирования разрешений на установку 

рекламных конструкций ООО «Абсолют Бузулук». В адрес Главы Бузулука 

внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства 

о рекламе, а также на распоряжение Управления принесен протест. 

Кроме того, материал обращения предпринимателя направлен в МО МВД России 

«Бузулукский» для проверки по обнаружению в действиях должностных лиц 

признаков состава преступления предусмотренного ст 169 УК РФ — 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

 

Обращения по задолженности гос/муниц контрактов 

В Оренбургской области наблюдаются систематические невыплаты по 

государственным и муниципальным контрактам. Уполномоченный рассматривает 

акты невыплаты, как элемент давления на бизнес и благодатную почву для роста 

коррупционной составляющей. Поэтому борьба с задолженностями является 

одним их приоритетов в работе Уполномоченного в Оренбургской области. 

Пример  .К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской 

области обратился генеральный директор ООО «СА-Альянс» с просьбой о 

содействии. 

В апреле 2016г. ООО «СА-Альянс» и Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Оренбурга заключили муниципальный контракт 

на выполнение работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ в Оренбурге. В мае 

работы были завершены работы на объектах с предоставлением актов 

выполненных работ. Согласно контракту в течение 3 рабочих дней Управление 

ЖКХ должно было проверить выполненные работы. И в случае соответствия 
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вернуть Подрядчику один экземпляр документов с подписями обеих сторон. На 

момент обращения предпринимателя к Уполномоченному, подписанный акт 

Управлением ЖКХ так и не был оправлен. Претензия по качеству или объему 

работ в положенные законом сроки также не была отправлена. Срок приемки 

выполненных работ Управлением ЖКХ истек. ООО «СА-Альянс» направил в 

Управление ЖКХ претензию, ответа на нее не получил. С просьбой разрешить 

ситуацию директор организации обратился к бизнес-омбудсмену. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области 

инициировал прокурорскую проверку. Она показала, что контракт на ремонт 

квартир между ООО «СА-Альянс» и УЖКХ г. Оренбурга муниципальный 

контракт заключали. ООО предоставило заказчику акты выполненных работ и 

уведомило об их окончании. Приемка проведенных работ была организована 

спустя месяц после получения акта — вместо положенных 3 дней. ПО этому 

факту прокуратура города внесла представление начальнику УЖКХ 

администрации Оренбурга. 

При осмотре и обмере отремонтированных квартир, прокуратура установила, что 

объем выполненных работ фактически меньше, чем предусмотрен тех заданием. 

ООО «СА-Альянс» было предложено составить акт фактически выполненных 

работ. Акты предоставлены не были, в адрес компании направлена претензия. В 

октябре 2016 УЖКХ администрации Оренбурга оплатила ООО «СА-Альянс» 

фактически выполненные работы. Муниципальный контракт оплачен. 

Пример  В августе 2016 г. к Уполномоченному по защите прав предпринимателей 

обратился директор ООО «Сырт» с просьбой защитить законные интересы. В 

обращении говорилось, что начиная с 01.10.2013 ООО «Сырт» передавало через 

присоединенную сеть энергоресурсы в виде тепловой энергии на нужды 

отопления и теплоносителя на восполнение потерь сетевой воды социально 

значимым абонентам Ясненского городского округа Оренбургской области 

(школа, администрация, детский сад). Абоненты приняли, но не оплатили 
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поставленную тепловую энергию в рамках заключенных договоров 

теплоснабжения. 

ООО «Сырт» обратилось в арбитражный суд Оренбургской области с исковым 

заявлением о взыскании суммы задолженности с каждого из абонентов. Решения 

были вынесены в пользу ООО «Сырт». Общая сумма задолженности составила 8 

миллионов рублей. Не смотря на обязанность исполнить решение суда в течение 

трех месяцев с момента предоставления исполнительных листов, установленной 

Бюджетным кодексом, а неисполнение обязанности является нарушением закона, 

абоненты с долгами не рассчитались. С момента предъявления исполнительных 

листов прошло более 6 месяцев. 

ООО «Сырт» неоднократно направляло в финансовый отдел Администрации МО 

«Ясненский городской округ» письма с запросом о ходе исполнения обязательств. 

03.06.2016 ООО «Сырт» получило письмо о предпринятых действиях 

финансового отдела Администрации МО «Ясненский городской округ» по 

изысканию денежных средства для погашения задолженности. 

Обращение ООО «Сырт» Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Оренбургской области рассмотрел. Были приняты меры по восстановлению прав и 

законных интересов юридического лица в соответствии с полномочиями. 

Задолженность по ранее исполненным муниципальным контрактам МО 

«Ясненский городской округ» перед юридическим лицом погашена. 

Уполномоченный и Прокуратура ведут совместную работу по вопросам 

ликвидации задолженности бюджета перед предпринимателями. 

Появилась практика адресных выездов Уполномоченного и прокуратуры в 

районы, для разрешения вопросов о задолженности бюджета перед 

предпринимателями по исполненным контрактам. Это 14 муниципальных 

образований с задолженностью более 20 миллионов рублей. для решения проблем 

находились варианты мировых соглашений до судебного урегулирования, где и 

предприниматель и муниципалитет приходили к обоюдным соглашениям 
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применяя графики частичного гашения долга, с соблюдением прав 

предпринимателя и учитывая возможности муниципальных бюджетов. Так 

например Пономаревский район имея задолженность 23 миллиона рублей 

подписал соглашений с предпринимателями задолженность была ликвидирована в 

течении 10 дней, по области таким способом было решено вопросов на 160 

миллион рублей в период с июня до конца 2016 года. 

Должниками по этим обращениям являются Муниципальные бюджетные 

учреждения, больницы, школы , детские сады  

Системные проблемы предпринимателей Оренбургской области 

К системным проблемам предпринимателей Оренбургской области можно 

отнести: 

- проблемы в сфере сбыта алкогольной продукции 

- проблемы, связанные с чипованием шуб 

- проблемы, связанные с применением онлайн-касс 

- проблемы с жесткой позицией банков по реструктуризации задолженностей 

субъектов МСП 

Системные проблемы в сфере оборота алкогольной продукции 

Проблемы, возникающие у предпринимателей, связаны с изданием органом 

местного самоуправления нормативно-правового акта, устанавливающего 

границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа 

алкогольной продукции. 

Изменяя данные границы, орган местного самоуправления ставит под угрозу 

развитие субъектов МСП  региона. Хозяйствующие субъекты, подпадающие  под 

действие  нормативно-правового акта, попросту закрывают свои объекты торговли 

и общественного питания. 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" оговорены  

полномочия органов местного самоуправления. 

Так по вопросам развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено  

создание ОМС условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Вместе с тем на  практике  происходит обратное явление. 

Пример  Обращение индивидуального предпринимателя Р. по вопросу нарушения 

его прав со стороны администрации МО Краснокоммунарский поссовет 

Сакмарского района Оренбургской области. Постановлением данного органа 

местного самоуправления   от 26.02.2016 №24-П определены границы 

прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не допускается 

реализация алкогольной продукции, с учетом дифференциации торговых точек по 

своему виду деятельности (объекты  торговли и объекты общественного питания)  

и наличия либо отсутствия обособленной территории у образовательных и 

медицинских учреждений, спортивных объектов.  

Под действие данного НПА попало 8 хозяйствующих субъектов в том числе ИП Р. 

Пример Обращение индивидуального предпринимателя А. по вопросу нарушения 

ее прав со стороны администрации города Оренбурга. Деятельность заявителя 

связана с розничной продажей продовольственных товаров, в том числе 

алкогольной продукцией. Торгово-розничное предприятие субъекта располагается 

на первом этаже в нежилом помещение, на втором этаже деятельность 

осуществляется    юридическим лицом,  имеющим лицензию на оказание 

медицинских услуг.  

Постановлением администрации города Оренбурга от 13.12.2013 N 3304-п  "Об 

определении границ прилегающих территорий к организациям и объектам, на 

которых не допускается реализация алкогольной продукции" утверждены  

расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов 
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военного назначения и спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, иных мест 

массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности 

до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и способы расчета этих расстояний. 

Для объектов торговли установлено: 

- 20 (двадцать) метров - при наличии у объектов и организаций обособленной 

территории; 

- 50 (пятьдесят) метров - при отсутствии у объектов и организаций обособленной 

территории. 

Пример  Аналогичная ситуация  сложилась и по обращению индивидуального 

предпринимателя П. 

Торгово-розничный объект заявителя  располагается   рядом с детским 

общеобразовательном учреждении  «Эврика» в  многоквартирном доме на первом 

этаже. Расстояние между  объектами минимальные, что не согласуется с 

утвержденными выше расстояниями. 

Чипование меховых изделий 

Проблема чипования меховых изделий затронула интересы субъектов 

предпринимательской деятельности региона. 

Отсутствие сопроводительных документов при закупке изделий из натурального 

меха стало их основной проблемой, т.к введенные новые правовые требования, на 

территориях стран Евразийского экономического союза запрещают реализацию 

меховых изделий  без обязательной маркировки контрольными 

(идентификационными) знаками. 

В частности, с 12 августа 2016 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации  №787 от 11.08.2016  об обязательной маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками изделий из натурального меха. В 
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этой связи приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа 

немаркированных предметов одежды, принадлежностей к одежде и изделий из 

натурального меха запрещается. 

За оборот немаркированных изделий из натурального меха законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная 

ответственность - производитель, импортер, продавец.  

В целях недопущения нарушения прав СМП Уполномоченным инициированы 

разъяснительные выездные встречи для предпринимателей в городах и райцентрах 

области по изложенной тематике. Площадками для проведения данных встреч 

стали крупные города региона: Оренбург, Орск и Бузулук. 

В состав группы для выездных встреч с предпринимателями были включены 

представители следующих ведомств: Управление Федеральной налоговой службы 

по Оренбургской области, Оренбургская таможня, Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения 

в Оренбургской области, министерство экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской  области. 

Также предложение было одобрено и со стороны органа прокуратуры.  

Кроме того в рамках просветительской работы указанными ведомствами была 

совместно с Аппаратом Уполномоченного  выпущена серия буклетов для 

субъектов предпринимательской деятельности, в которых пошагово в доступной 

форме рассказано о процедуре маркирования изделий из натурального меха. 

Как показали выездные встречи, в разных районах Оренбуржья разное отношение 

к этой ситуации. В Оренбурге предприниматели оказались не готовы к 

нововведениям, много вопросов по техническим моментам – где заказывать 

маркировку, какие чипы заказывать, где их размещать на изделиях и т.д.  
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В Орске предприниматели, реализующие меховые изделия готовы к вступлению 

закона в силу. Но и вопросы тоже есть, а именно как легализовать остатки товара 

без наличия соответствующих документов.  

В Бузулуке изложенных проблем нет, предприниматели оформили товар в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. На западе области 

другие вопросы. Касаются они, в основном, проведения заезжих меховых ярмарок 

на территории района и города. 

По всем интересующим предпринимателей вопросам даны соответствующие 

разъяснения законодательства, в том числе рекомендации по создавшимся 

проблемным ситуациям. 

Проблемы, связанные с внедрением онлайн-касс 

До 1 июля 2017 года в Оренбургской области предпринимателям предстоит 

заменить более 20 тысяч кассовых аппаратов старого образца на новые. Массовые 

обращения предпринимателей к Уполномоченному свидетельствуют о 

неготовности субъектов МСП к нововведению, вызванной отсутствием новых 

онлайн-касс в свободной продаже, низким уровнем информированности 

предпринимательского сообщества со стороны ФНС об алгоритме работы в 

сложившихся условиях, дороговизной необходимой техники и неравномерной 

зоной покрытия региона Интернетом. 

Для решения данной проблемы Уполномоченный инициировал несколько 

выездных конференций для предпринимателей с участием представителей ФНС и 

Министерства экономического развития Оренбургской области, на которых 

предпринимателям был подробн разъяснен порядок работы с онлайн-кассами. По 

данной теме была выпущена памятка предпринимателю, состоялось несколько 

разъяснительных выступлений Уполномоченного в СМИ, о проблеме подробно 

рассказано в итоговом современном журнале «Прокурор. Власть. Бизнес», 

получившем широкое хождение в предпринимательской среде. 
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Ситуационный  анализ  по рынку финансовых услуг: 

В целом ситуацию  в Оренбургской области можно охарактеризовать, как 

стабильную,  характеризующуюся  низким спросом на финансирование  в силу  

падения потребительского  спроса, высокими  затратами на  технологическое  

перевооружение с  целью  снижения  себестоимости   и  в конечном счете   

конечной  цены продукта. 

В то же время  есть  несколько  проблемных зон: 

Распространение  применение  факторинга, как инструмента  краткосрочного  

беззалогвого финансирования, особенно  актуально в  среде,  где  заказчиками 

являются крупные  корпорации, преимущественно  с  гос. участием. Основным  

препятствием  для  маштабирования  процесса  является  диктат со стороны 

корпораций  в  части форм оплаты,  зачастую  практикуются  прямые  запреты 

уступки,  либо   выдвигаются  условия   кабальности (увеличение отсрочки,  

снижение  цены и проч.). Решить данную проблему поможет использование 

механизма  гарантийной  поддержки со стороны  региональный  фондов  

поддержки предприятий МСБ.    

Другая сфера, где  нет возможности  применить факторинг - это  предприятия и 

организации, которые  используют в расчетах   свой счет, открытый  в 

Казначействах.  В данном случае требуется законодательное решение 

проблемы, т.к.  уступка по  казначейскому счету  невозможна.  

В настоящий момент объем средств, выделенный в рамках бюджета Гарантийного 

фонда на   микрозаймы,   крайне мал и используется не эффективно. Принцип 

работы  Фонда должен  быть  аналогичен   Венчурным  фондам,  т.е.    данную 

финансовую помощь  следует оказывать   предприятиям,   находящимся на   

первоначальных стадиях  своего развития, не  достаточной  для   кредитования  в 

банке. 
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Получив  максимум 2 кредита,  на следующем этапе  такое предприятие  должно  

обрести  достаточный  объем  финансовых потоков  для  получения  

коммерческого кредита, кредита МСП, в том числе  под поручительство/ гарантию 

фонда.   

На практике заемщиками являются  уже сложившиеся  предприятия, имеющие  

достаточные  залоговые  фонды, и обращающиеся  в фонд для  получения   

дешевых ресурсов.   

В  этом  же  разделе  нужно упомянуть и  требования, предъявляемые  Фондом к 

заемщикам.  Как правило,  это  достаточно  длительная  деятельность,  двойное  

покрытие  залогом, полный  фин. анализ. Наметилась  тенденция  

забюрократизирования  процесса (принятие решений  по предоставлению 

микрозаймов и  поручительству перестали  укладываться  в  месячный срок). 

Недостаточная информированность  предпринимательской  среды  в  

глубинке области   о возможностях  государственной  фин. поддержки 

(микрозаймы, поручительства/гарантии,  субсидии).  Необходимо усилить работу  

общественных организаций («Опора  России» и проч.) на местах, обязать  центры 

на базе МФЦ    оказывать  как  консультативную помощь,  так и обеспечить прием  

заявок на  микрозаймы.  

Необходимо незамедлительно снять  отраслевые  ограничения, установленные  

для предприятий  торговли  в части получения  финансовых услуг  Гарантийного 

фонда/ Корпорации (банка) МСП. 
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2.4 . Результат работы регионального уполномоченного по 

вопросам/проблемам, обозначенным в докладе Руководителю субъекта РФ 

в 2016 году. 

Проблема из доклада за 2015 г. 

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. 

Принятые решения 

Решением указанной проблемы, стало расширение деятельности МФЦ – создание 

МФЦ для бизнеса.  

МФЦ для бизнеса рассматривается  как инструмент создания новой, 

благоприятной среды для предпринимателей. В мае по поручению Губернатора 

Оренбургской области   на базе Областного дома предпринимателей был открыт 

первый в регионе офис «Мои документы» для бизнеса. Затем, подобные центры 

были открыты еще в 6 Муниципальных образованиях Оренбургской области.  

Всего в МФЦ для бизнеса доступно более 119 государственных, муниципальных и 

дополнительных услуг.  Для удобства заявителя разработано и внедрено 

предоставление услуг по Бизнес ситуациям.  

 «МФЦ для бизнеса» повысило доступность услуг, сделало процесс их 

предоставления прозрачным и комфортным для всего бизнес - сообщества 

МФЦ для бизнеса организованы в действующих центрах государственных и 

муниципальных услуг Мои документы. Помимо государственных и 

муниципальных услуг, в центрах оказываются услуги инфраструктуры поддержки 
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предпринимательства, услуги ресурсоснабжающих организаций, услуги 

коммерческих банков. 

В перечень услуг МФЦ «МФЦ для бизнеса» также включены и оказываются 

услуги по прием жалоб и обращений субъектов предпринимательской 

деятельности к Уполномоченному по защите прав предпринимательской 

деятельности в Оренбургской области. 

 

Проблема из доклада за 2015 г. 

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 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. 
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Принятые решения  
Рассмотрев информацию от Уполномоченного Оренбургское УФАС в целях 

адвокатирования конкуренции, подготовило информационное разъяснение для 

органов муниципальной власти о порядке предоставления преференций субъектам 

предпринимательской деятельности, проведена разъяснительная работа с 

ответственными лицами органов местного самоуправления. Результатом стало 

увеличением в двое выданных согласий  Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Оренбургской области на предоставление 

государственной или муниципальной преференции. 

Всего за первые шесть месяцев 2016 года УФАС по Оренбургской области  

рассмотрело 37 заявлений о даче согласия на предоставление преференции, в 2015 

году – 27. Большая часть обращений приходится на заявления от органов местного 

самоуправления, касающихся передачи имущества (не денежных средств). В 

большинстве случаев цель предоставления государственной или муниципальной 

преференции - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Увеличившееся количество обращений по согласованию на предоставление 

преференции говорит о том, что органы власти все более четко понимают свои 

задачи в реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса, предусмотренных 

федеральными законами. 

 
Проблема из доклада за 2015 г. 

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 
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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. 

 

Принятые решения 

Проблема получения государственной поддержки для предпринимателей на 

региональном и муниципальном уровнях сдвинулась с мертвой точки. Замечания 

Уполномоченного об актуализации и эффективности программ приняты. 

Расширяются направления сфер деятельности для СМП, получающих 

господдержку, устраняются коллизии, в требованиях к СМП участникам 

программ, приводящие к отказу в господдержке по не обоснованным признакам. 

Программные мероприятия перед их утверждением и принятием обсуждаются 

бизнес сообществом, проходят экспертную оценку в предпринимательских 

объединениях ОПОРА РОССИИ, ДЕЛОВАЯ РОССИЯ Союз ТПП, и прочих 

заинтересованных общественных объединениях предпринимателей. 
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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) Значительные территории Оренбургской области заняты сельским хозяйством, 

при этом в регионе сложился крайне низкий уровень, практически, отсутствие 

развития сельхоз кооперации.  

необходимо  принятие дополнительных мер на уровне региона по поддержке 

развития сельхоз кооперации в Оренбургской области. 

 

2) Решая вопросы о внедрении интернет -технологий для бизнеса, такие как 

онлайн-кассы, чипование импортных товаров, и просто получение 

государственных услуг в электронном виде, предприниматель сталкивается с 

проблемой неравномерной доступности интернет ресурсов в отдалении от 

регионального центра.  

Необходимо  нарастить развитие интернет связи, как одного из условий 

повышения комфортности предпринимательства на селе. 

 

3) Деятельность органов местного самоуправления (органов государственной 

власти) в части формирования земельных участков и их дальнейшего 

предоставления на праве аренды или в собственность. Существует серьезная 

проблема, связанная с практически полным отсутствием в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между 

субъектами РФ, границами муниципальных образований, границ населенных 

пунктов.  Как сообщает Росреестр, на 01.01.2017 года в ЕГРН содержатся сведения 

о 26 из 380 границ между субъектами Российской Федерации (6,8% от их общего 

количества). Таким образом, сведения о менее чем 7% границ между регионами 

России содержатся в государственном реестре. Это тревожная цифра, поскольку 

она отражает реальное положение дел не только в вопросе постановки земель на 

государственный кадастровый учет, но и в вопросе управления регионами в 

целом. 
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4) Для развития малого и среднего предпринимательства огромное значение имеет 

инфраструктурная поддержка. Отсутствие наполняемости объектов 

инфраструктуры имущественной поддержкой сказывается и на возможностях 

СМП получить, инновационно-производственную, имущественную поддержку 
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Заключение. 

Результаты анкетирования  

«Мнение собственников и руководителей высшего звена 

предприятий об административной среде» 

 

В соответствии с заданием Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Президенте Российской федерации и в соответствии с 

соглашением о сотрудничестве с Центром специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в Оренбургской области, в 

феврале 2017 года проводилось анкетирование предпринимателей на предмет 

исследования ««Мнение собственников и руководителей высшего звена 

предприятий об административной среде», которое проводилось путем опроса 

предпринимателей региона.  

С целью  оценки влияния административной и регуляторной среды на 

развитие малого и среднего бизнеса в Оренбургской области, а также для оценки 

уровня коррупционного воздействия на бизнес был проведен социологический 

опрос.  

Опрашивались собственники и руководители высшего звена компаний 

(директора и их заместители) в сферах промышленного производства, сельского 

хозяйства, торговли и услуг. Среди опрошенных 67% составили собственники 

бизнеса 24% руководители предприятий, 9% заместители руководителей 

предприятий. Более половины (55%) опрошенных бизнесменов отнесли свои 

предприятия к категории малого бизнеса, остальные - к категории среднего. 

По данным результата опроса известность о работе института 

уполномоченного значительно повысилась  94% (2014 г. 58%) в сравнении с 

опросом проводимым в 2014 году. 

Оценка  объема общей административной нагрузки на бизнес (налоги и иные 

обязательные платежи государству; затраты на подключение к коммунальным, а 

также ограниченным ресурсам; на содержание избыточного непроизводительного 



  100

оборудования, помещений и персонала; на составление налоговой, кадровой и 

технической отчетности; на получение разрешений/согласований; на проведение 

проверок) незначительно но улучшилась,  так опрошенных 35% указали, что их 

затраты составляют от 10до 20% от выручки (2014 г. 26%) в 2014 году на этот 

вопрос 35% отвечали, что расходы на административную нагрузку составляли 

более 20% выручки.  

Хотя также более половины респондентов 58% (2014г. 62%) считают, что 

административная нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась. 

Особое внимание в прошедшем опросе было уделено качественности 

контрольно-надзорной деятельности. 

Так по полученным результатам опроса, количество компаний в которых не 

проводились проверки осталось примерно на том же уровне 38% (2014 г. 33%) А 

вот количество организаций подвергшихся массовым проверкам, чило проверок в 

год от 4 до 6, по сравнению с 2014 годом увеличилось 21% (2014г. 15%) 

В общем объеме проведенных проверок большинство 57% составили 

внеплановые (2014 г. 30%). 

При этом нарушения по всем видам проверок были выявлены только в 5% 

случаев, в 15% случаев нарушений не было выявлено совсем, и 80% только 

некоторые проверки из общего числа проверок проведенных за год были 

выявлены нарушения. 

О необходимости внедрения  риск-ориентированного подхода в контрольно-

надзорной деятельности можно сделать выводы на основании следующих ответов 

респондентов, 44% заявили о том, что и до проверки выполняли все необходимые 

требования, и примерно такое же количество респондентов 43% сообщили о том, 

что в ходе проверки узнали о существовании требований, о которых им не было 

известно ранее. 



  101

По результатам опроса предпринимателей, подвергшихся проверкам в 2016 г., 

наибольшее число ревизий выполнили такие ведомства, как ФНС России 67% 

ответов, МВД  52%  ответов, Роспотребнадзор 42%  ответов. 

 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Укажите, пожалуйста, какие из указанных ведомств осуществляли 

проверки Вашего предприятия в прошлом году?» 

 (в %) 

Варианты ответов 2016 г. 2014 г. 

ФНС России 67 56 

МВД России 52 14 

Роспотребнадзор 42 46 

Роструд 24 18 

Ространснадзор 23 10 

МЧС России 14 42 

Россельхознадзор 14 22 

 

 

При этом  52% опрошенных сообщили, что проверочные листы в ходе 

проверки использованы не были. 

Наиболее применяемой мерой административного наказания продолжает 

оставаться наказание в виде административных штрафов 70% опрошенных (2014 

г. 60% опрошенных) , предупреждения применялись в 20 % случаев (2014 г. 18%). 

Ситуация по выбору мер административного наказания в первый раз, для 

предпринимателей в целом несколько улучшилась, так опрошенные 

предприниматели сообщили, что инспектор при выборе предусмотренных законом 

санкций в первый раз в 41% (2014 г. 56%) случаев выбирает минимальный штраф, 

а в 35% (2014 г. 29) случаев предупреждение. 
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В оценки собственных шансов выиграть судебное разбирательство, в случае, 

если их оппонентом будут государственные органы у предпринимателей мнение 

за последнее время не изменилось, только 5%  (2014 г. 5%) респондентов считают 

такие шансы высокими. 

По коррупционным проявлениям у предпринимателей сложилось 

следующее  мнение 26% (2014 г. 43%) респондентов считают, практика уплаты 

неформальных платежей для бизнесменов в большей степени является 

вынужденной мерой при неблагоприятной административной среде с целью 

сохранить свой бизнес. 

И 35% (2014 г. 54%) опрошенных  ответили, что неформальные платежа 

связанны со специально созданными государственными органами неисполнимыми 

обязательными требованиями или административными процедурами. 

Что касается государственной поддержки, то число субъектов ее 

получающие сократилось 15% по сравнению с 2014 г. 25%. 

При анализе оценок влияния кризисных явлений можно сделать вывод, что 

ситуации достаточно стабилизировалась в настоящее время  32% (2014 г. 60%) 

респондентов считают, что происходящие кризисные явления в целом 

значительно ухудшили ситуацию для развития предпринимательской 

деятельности, при этом предприниматели отмечают, что самое негативное 

влияние на экономическую ситуацию оказало повышение ставок по кредитам. 

Таким образом, для развития малого и среднего предпринимательства 

огромное значение имеет доступность к кредитным ресурсам, возможность 

получения мер государственной поддержки, и наполняемость объектов 

инфраструктуры имущественной поддержкой. 

 


