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«Очевидно, что сейчас, на этапе посткризисного восстановления,
важно не только выйти на устойчивую траекторию качественного роста,
но и использовать открывающиеся возможности, эффективно развивать
свои конкурентные преимущества, научный и технологический потенциал.
И при этом крайне значимо сохранить, укрепить деловые, инвестиционные
связи между странами.
Именно многосторонние проекты способны стать значимым
фактором оживления, развития глобальной экономики, и мы признательны
всем нашим партнёрам за такую совместную работу, которая
продолжается - продолжается и в условиях эпидемии, и на фоне
непростой ситуации в международных отношениях.
Задача здесь конкретная и предметная: к 2024 году повсеместно, в
каждом регионе России, нужно обеспечить для бизнеса, для частных
капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и
комфортные режимы.
Каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные
направления своего развития, эта информация должна быть открытой
для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные планы
региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникаций.
Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для
расположения нового производства или иного объекта.
Нужно устранить лишние звенья, разного рода избыточные
формальности и согласования, причём сделать это нужно в первую
очередь по самым чувствительным позициям, а это в том числе
подключение к сетям, получение разрешения на строительство и так
далее.
Рассчитываем, что повышение качества жизни, развитие
инфраструктуры в регионах России станет стимулом для запуска
перспективных проектов, для роста частных инвестиций, откроет
дополнительные возможности для крупных компаний и для малого и
среднего бизнеса, который служит опорой экономики, во многом
формирует современную, конкурентную деловую среду. Именно
конкуренция является главным драйвером развития и, что важно,
рыночным фактором сдерживания роста цен.»
Из выступления Президента Российской Федерации
В.В. Путина на пленарном заседании XXIV Петербургского
международного экономического форума,
04 июня 2021 года
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"Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся,
выходом может быть только одно — максимальная экономическая свобода
для людей, которые занимаются бизнесом."
Президент Российской Федерации В.В. Путин
на встрече с представительницами лётного состава
российских авиакомпаний,
05 марта 2022 года
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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 2021 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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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. № 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».

Общественная приёмная
Уполномоченного при
Президенте РФ по защите
прав предпринимателей

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

Аппарат Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей

Координационный Совет
при Уполномоченном
по защите прав
предпринимателей

Эксперты

Общественные помощники
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в
муниципальных
образованиях

PRO BONO PUBLICO

Структура регионального института также включает в себя экспертов
pro bono. На основании соглашения о безвозмездной экспертной правовой
помощи профессиональные юристы, компетентные в отдельных отраслях
регулирования, оказывают экспертную правовую помощь (pro bono)
Уполномоченному.
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Экспертная правовая помощь осуществляется в целях правовой оценки
обращений

предпринимателей,

Уполномоченному

по

поступивших

защите

прав

на

рассмотрение

предпринимателей,

к

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

соглашения

о

безвозмездной экспертной правовой помощи. Экспертная правовая помощь
осуществляется

в

предпринимательской

целях

правовой

деятельности,

оценки

поступающих

жалоб
на

субъектов
рассмотрение

Уполномоченному, выработки юридических рекомендаций для защиты прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
В 2021 году Уполномоченным подписано 4 соглашения о безвозмездной
экспертной помощи в рамках pro bono.

Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов подписал соглашение о
сотрудничестве с бизнес-медиатором
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Нововведением

является

возможность

обратиться

через

Уполномоченного к экспертам – медиаторам для разрешения спорных
ситуаций с помощью медиативной формы. Все медиаторы осуществляют
деятельность на профессиональной основе, и имеют дополнительное
профессиональное образование в сфере применения процедуры медиации.
Учитывая вступление в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле (надзоре) в Российской Федерации» наиболее перспективным
видится

использование

примирительных

процедур

в

досудебном

обжаловании решений контрольно-надзорных органов по результатам
проведенных проверочных мероприятий.
Существенную помощь в деятельности Уполномоченного оказывают
представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области (далее - Общественные омбудсмены) которые
работают

на

общественных

началах

и

являются

помощниками

Уполномоченного по сферам регулирования экономической деятельности.
Общественные омбудсмены в соответствии с подписанным ими
Меморандумом осуществляют следующие функции:
 готовят экспертные заключения для утверждения Уполномоченным;
 дают свои рекомендации по кандидатурам экспертов по конкретным
рассматриваемым делам;
 по доверенности Уполномоченного представляют его интересы в
рамках конкретных рассматриваемых дел.
Общественные омбудсмены могут привлекаться в качестве экспертов
или организаторов экспертизы в рамках рассматриваемых региональным
Уполномоченным дел на основании взаимной договоренности.
В

качестве

Общественных

своих

представителей

омбудсменов

в

составы

Уполномоченный
Общественных

направляет
советов

при
8

Ежегодный доклад 2021 Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Оренбургской области

федеральных органах исполнительной власти. Общественные омбудсмены
уполномочены выносить вопросы и проблемы, выявленные на основании
анализа поступающих к ним жалоб предпринимателей, для рассмотрения на
заседании Общественного совета при соответствующем федеральном органе
исполнительной власти.
Для

оказания

содействия

Уполномоченному

в

осуществлении

полномочий в городах и районах Оренбургской области, Уполномоченным
назначаются

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.
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.
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Взаимодействие регионального Уполномоченного с Уполномоченным
при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей и его аппаратом
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

статистическими
направлениями

информационно-аналитическими

данными

и

деятельности

иными

сведениями

Уполномоченного

по

(о

материалами,
приоритетным

нарушениях

прав

предпринимателей, о законодательных инициативах и пр.);
 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

принимает

участие

Уполномоченный

и

общественные омбудсмены.
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Так, 24-25 мая 2021 года в Москве состоялась XV Всероссийская
конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, в которой
также принял участие оренбургский омбудсмен.
В ходе конференции омбудсмены участвовали в заседании экспертного
совета при федеральном бизнес-омбудсмене и заседании Столыпинского
клуба «Рост для всех. Экономика регионов – как выйти на траекторию роста
в субъектах Российской Федерации», обсудили проблематику в уголовной
сфере и новые подходы к контролю и надзору, внедрение их на практике,
встретились с руководством ФТС России.
Одна

из

секций

конференции

была

посвящена

обсуждению

предстоящего доклада Уполномоченного Президенту России.
В доклад традиционно включен так называемый «реестр проблем
российского бизнеса». «В него вошли сотни проблем из разных отраслей, –
пояснил Титов. – Многие перешли из прошлых докладов, поскольку, к
сожалению, не все удалось решить. Мы так же подготовили несколько
спецдокладов на особые, с нашей точки зрения, темы. На первом месте
доклад по развитию малого бизнеса. Эта тема особенно актуальна после
пандемии, потому что больше всего пострадал потребительский рынок, а там
главный удар приняли, прежде всего, субъекты МСП. Второе – мы говорим
об

имущественных

правах

бизнеса,

сейчас

наблюдается

серьезное

обострение проблемы. Третий доклад – о контрафактном рынке алкоголя».
Первый заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман
рассказал о деятельности совместной с Уполномоченным рабочей группы, на
которой было рассмотрено 270 обращений от бизнесменов. Каждое восьмое
обращение,

закончилось

прекращением

уголовного

преследования.

Александр Эмануилович отметил, что прокуратура использует инструменты,
предложенные институтом уполномоченного, в частности, данными Индекса
административного

давления.

Александр

Буксман

привёл

цифры

и
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конкретные факты помощи предпринимателям, осуществляемые совместно с
бизнес-омбудсменами.
Кроме того, в ходе конференции рассмотрели основные проблемы и
нерешенные вопросы, возникшие при маркировке молока и молочной
продукции, а также внесудебное урегулирование споров с участием
уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Взаимодействие с органами прокуратуры
Среди государственных органов, с которыми Уполномоченный призван
осуществлять взаимодействие, особое значение принадлежит органам
прокуратуры.
Взаимодействие проходит в первую очередь в форме совместных
личных приемов предпринимателей в том числе и выездных, участие
Уполномоченного в рабочих группах и Общественных советах при
прокуратуре, круглых столах, конференциях семинарах и т.п.
Совместный личный прием предпринимателей Уполномоченным по
защите прав предпринимателей Оренбургской области и прокурорами города
и региона проводится на постоянной основе.
В 2021 году проведено 16 совместных приемов, рассмотрено 41
обращение заявителя.
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25 января 2021 года региональный Уполномоченный по защите прав
предпринимателей и прокурор Оренбургской области провели в режиме
видеоконференцсвязи совместный прием представителей бизнеса.
На прием обратились коммерсанты из различных территорий области.
Так, предприниматель из Соль-Илецка пожаловался на нарушение его
прав ограничением въезда на территорию принадлежащего ему магазина.
Гайский предприниматель обжаловала действия сотрудников полиции в
рамках профилактических мероприятий по противодействию незаконному
обороту алкогольной продукции. Ее коллега из Новоорска

выразил

несогласие с действиями сотрудников полиции, изъявших имущество в ходе
обыска.
По всем обращениям организованы прокурорские проверки, в том числе
с выездом по месту работы коммерсантов. К примеру, проверка по
обращению предпринимателя из Соль-Илецка будет проведена прокуратурой
Соль-Илецкого района и сотрудниками аппарата бизнес-омбудсмена.

25 февраля 2021 года бизнес-омбудсмен и прокурор Оренбургской
области провели совместный прием представителей бизнес-сообщества.
Обратившиеся на прием заявители поставили различные вопросы,
касающиеся развития предпринимательства.
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В частности, генеральный директор АО «Корпорация развития
Оренбургской

области»

обсудил

с

прокурором

области

и

бизнес-

омбудсменом вопросы сотрудничества в целях снижения административных
барьеров для бизнеса в Оренбургской области и решения иных вопросов
развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Представитель бузулукского предприятия в сфере ЖКХ поднял
проблему воспрепятствования исполнению концессионного соглашения по
содержанию полигона твердых коммунальных отходов в г. Бузулуке.
Один из оренбургских коммерсантов выразил несогласие с действиями
контролирующих служб, другой – сообщил о допущенных нарушениях
земельного законодательства.
Письменные обращения всех заявителей приняты прокуратурой в
работу, по изложенным в них доводам организованы проверки. В случае
выявления нарушений законодательства надзорным ведомством будут
приняты меры реагирования, направленные на восстановление законности.

29 марта 2021 года в прокуратуре области состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, на
котором обсужден вопрос о состоянии законности в сфере обеспечения
контролирующими органами благоприятных условий для ведения бизнеса.
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В заседании приняли участие Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области, представители региональных
подразделений

Государственной

инспекции

труда,

Роспотребнадзора,

Россельхознадзора, МЧС России, Государственной жилищной инспекции и
других контрольно-надзорных органов.
Отмечено, что в 2020 году в работе органов контроля наблюдалась
положительная динамика снижения административного давления на бизнес.
Сократилось

количество

предпринимателей,

подвергнутых

проверкам,

снизилось количество наложенных штрафов, контролеры стали чаще
применять к бизнесу наказание в виде предупреждения.
Так, в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области
значительно снизилось (на 70%) количество назначенных наказаний, число
проверок сократилось на 60%. Доля вынесенных бизнесу предупреждений от
общего числа наказаний выросла на 3,1%. Отмечается тенденция к
двукратному снижению количества наложенных штрафов.
В

региональном

управлении

Россельхознадзора

количество

проведенных проверок сократилось на 66,5%, наложенных наказаний – на
63,7%, доля наказаний в виде предупреждения возросла на 23%. Более чем в
два раза снизилась фискальная ориентированность органа.
Вместе с тем органами прокуратуры в 2020 году в сфере надзора за
соблюдением прав предпринимателей при осуществлении контрольнонадзорной деятельности выявлено 770 нарушений законов, внесено 360
представлений, к ответственности привлечено 279 должностных лиц.
Вскрыты факты проведения проверок предпринимателей в отсутствие
оснований, с нарушением сроков контрольно-надзорных мероприятий,
необоснованного истребования у бизнеса большого количества документов,
получение которых возможно в рамках межведомственного взаимодействия.
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Не во всех предусмотренных законодательством случаях рассматривался
вопрос о замене административного штрафа на предупреждение.
По итогам обсуждения прокурором области в целях совершенствования
контрольно-надзорной деятельности предложено принять дополнительный
комплекс мер, направленный на снижение индекса административного
давления на бизнес, обеспечения благоприятного инвестиционного климата
для развития регионального малого и среднего предпринимательства.

24 июня региональный омбудсмен принял участие в обсуждении
проблем привлечения инвестиций и формированию привлекательного
бизнес-климата в Оренбурге.
Уполномоченный активно участвует в общественном Совете по защите
прав предпринимателей при прокуратуре города.
Так, на общественном совете были рассмотрены вопросы привлечения
инвестиций и формирования привлекательного бизнес-климата в Оренбурге.
Основной акцент при обсуждении данного вопроса был сделан на
прозрачности и публичности взаимоотношений бизнеса и городской власти:
проблема, которая никак не может решиться на протяжении многих лет и
прокуроров города.
Кроме того, прокурор города обсудил проблемные вопросы внедрения
на территории города новых высокотехнологичных проектов по учету,
контролю и легализации товаров через маркировку.
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28 июня 2021 года в прокуратуре области под председательством
заместителя прокурора области Андрея Вязикова состоялось заседание
межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, на
котором обсуждены результаты проведенных органами прокуратуры области
проверок соблюдения прав предпринимателей при предоставлении им
государственных и муниципальных услуг, осуществлении лицензионноразрешительных процедур, контрольно-надзорной деятельности, а также в
сфере оказания мер государственной поддержки. Особое внимание уделено
состоянию

законности

исполненных

в

обязательств

сфере
по

оплаты

хозяйствующим

государственным

и

субъектам

муниципальным

контрактам.
В работе заседания приняли участие Уполномоченный, руководители
федеральных и региональных органов государственного контроля (надзора),
представители региональных министерств и ведомств.
Отмечено, что в результате последовательной работы, направленной на
снижение административного давления на бизнес, Оренбургской области
удалось значительно улучшить позиции в рейтинге регионов с наименьшим
давлением со стороны контрольно-надзорных органов, переместившись с 70го на 25-е место.
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Вместе с тем, прокурорские проверки показывают, что достижению
целей государственной политики в области развития предпринимательства
нередко

препятствует

ненадлежащее

исполнение

своих

полномочий

органами публичной власти различных уровней. Прежде всего, это
обусловлено несовершенством правовой основы взаимоотношений власти и
бизнеса. В текущем периоде 2021 года по протестам прокурора приведены в
соответствие с требованиями закона более 700 нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
Не

искоренены

своевременное

и

факты

нарушения

качественное

прав

оказание

предпринимателей

публичных

услуг,

на
при

осуществлении лицензионно-разрешительных процедур.
Прокурорами

пресекались

факты

проведения

контролирующими

органами проверок в отсутствие оснований, без согласования с органами
прокуратуры,

подмены

внеплановых

проверок

административными

расследованиями. Не всеми контролирующими органами оперативно
вносится информация в ФГИС «Единый реестр проверок».
В центре внимания остаются вопросы несвоевременной оплаты
государственными

и

муниципальными

заказчиками

исполненных

контрактов. Совокупный объем долга по исполненным государственным и
муниципальным контрактам перед предпринимателями по состоянию на
23.06.2021 составил 110 млн. рублей. В результате проведенных надзорных
мероприятий в текущем году удалось добиться погашения долга на сумму 55
млн. рублей.
За истекший период 2021 года органами прокуратуры в обозначенной
сфере

выявлено

дисциплинарной

268

нарушений,

ответственности

внесено

привлечено

115
56

представлений,
лиц,

в

к

отношении

должностных лиц заказчиков возбуждено 26 административных дел,
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объявлено 3 предостережения, предъявлено 2 иска, возбуждено одно
уголовное дело.
По итогам заседания выработан дополнительный комплекс мер по
созданию благоприятных условий для развития бизнеса и защите прав
предпринимателей.

15 июля 2021 года, в помещении МОЛЛ «Армада» в центре «Мой
бизнес» региональные Уполномоченный и прокурор провели совместный
прием представителей бизнес-сообщества.
Обратившиеся на прием заявители обозначили различные проблемные
вопросы, возникающие в процессе их деятельности.
Так, представитель ассоциации рынков, торговых комплексов и
предприятий торговли г.Оренбурга выразил несогласие с порядком расчета
оплаты за вывоз ТКО региональным оператором ООО «Природа».
Один из оренбургских коммерсантов оспаривал законность привлечения
к административной ответственности, другой – сообщил о допущенных
нарушениях в сфере обращения с ТКО. Директор одной из организаций
обжаловал действия администрации МО Соль-Илецкий городской округ.
Письменные обращения всех заявителей приняты в работу, по
изложенным в них доводам организованы проверки.
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Под председательством прокурора области проведено также заседание
«круглого стола».
Среди участников собрания - Уполномоченный по защите прав
предпринимателей, председатель ОРО «Опора России», начальник отдела по
надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры области, а
также представители местного бизнеса.
До участников собрания доведены основные положения Федерального
закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который
вступил в силу с 01 июля 2021 года и по своей сути является контрольнонадзорным кодексом.
В ходе заседания отмечено, что реализация положений нового закона
должна

привести

к

уменьшению

непосредственного

взаимодействия

контролируемых лиц и органов власти, повышению гарантий, цифровизации
системы контроля.
Присутствующие использовали представившуюся возможность и задали
все интересующие их вопросы.

27.07.21 Оренбургский бизнес-омбудсмен и прокурор областного центра
провели совместный прием предпринимателей
Так одна из обратившихся была не согласна с предписанием городской
прокуратуры

о

Роспотребнадзора.

приостановлении
Представитель

деятельности

микрофинансовой

по

обращению

организации подал
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жалобу на решения судов по вопросу порядка начисления процентов по
договорам займа. Представитель компании, занимающейся установкой
вендинговых
требований

топливозаправочных
комитета

автоматов, оспаривает

потребительского

рынка,

услуг

законность
и

развития

предпринимательства администрации Оренбурга по демонтажу автоматов,
принадлежащих

его

компании.

Еще

один

индивидуальный

предприниматель возмущен бездействием сотрудников отдела полиции № 3
МУ

МВД

России

«Оренбургское»,

выразившемся

в

невозбуждении

уголовного дела и отказе приезжать на вызовы.
По каждому обращению даны исчерпывающие разъяснения, некоторые
жалобы взяты на личный контроль прокурора. Практика проведения
совместных приемов введена по инициативе оренбургского бизнесомбудсмена с 2016 года.

29.08.2021

на

совместном

приёме

предпринимателей

Бузулука,

проведенном бизнес-омбудсменом и прокурором области, обсуждались
вопросы соблюдения законодательства о предпринимательской деятельности
и защите прав предпринимателей. Знакомство с проблематикой бузулукского
бизнеса состоялось в межрайонной прокуратуре. Посетителей – бузулукских
предпринимателей – интересовали различные вопросы – как правовой, так и
экономической

направленности.

Прокурор

и

Уполномоченный

дали

подробные ответы: каждый – в рамках своей компетенции.
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15 сентября 2021 года, в помещении МОЛЛ «Армада» в центре «Мой
бизнес»

прокурор

области

и

Уполномоченный

по

защите

прав

предпринимателей провели совместный прием представителей бизнессообщества.
Обратившиеся на прием заявители обозначили различные проблемные
вопросы, возникающие в процессе их деятельности, связанные с блокировкой
счета банком, невыполнением обязательств

по

оплате госконтракта

заказчиком.
Кроме того, один из местных индивидуальных предпринимателей
выразил несогласие с привлечением к административной ответственности в
связи с необеспечением им контроля за использованием работниками средств
индивидуальной защиты.
Ранее предприниматели с указанными вопросами в органы прокуратуры
не обращались.
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В работе группы по вопросам соблюдения законодательства в сфере
реализации национальных проектов под председательством прокурора
области

также

Управления

приняли

участие

Федерального

бизнес-омбудсмен,

казначейства,

представители

министерства

финансов,

министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних
связей,

министерства

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой

и

перерабатывающей промышленности.
Областной прокурор отметил значимость национальных проектов
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
инициативы», «Международная кооперация и экспорт» «Производительность
труда и поддержка занятости». Указанные проекты призваны создать
комфортные условия для бизнеса, оказав ему поддержку, тем самым, дав
возможность развиваться, быть конкурентоспособным на товарных рынках.
Учитывая

специфику

региона,

отдельный

акцент

сделан

и

на

стимулировании развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации, в
том числе и в части компенсации затрат на мелиорацию земель.
На меры господдержки мероприятий в сфере мелиорации земель
сельхозпроизводителям предусмотрено финансирование, вместе с тем до
настоящего времени не запущен процесс его реализации. В связи с этим
прокурор потребовал разобраться и установить причины, по которым до сих
пор не началась реализация проекта.
По результатам надзорных мероприятий в текущем году органами
прокуратуры

выявлены

нарушения

в

деятельности

министерства

экономического развития инвестиций, туризма и внешних связей в части
отсутствия должного контроля за соблюдением получателями субсидий,
предоставляемых на реализацию мероприятий в рамках региональных
проектов порядка их оформления.
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Руководитель надзорного ведомства потребовал от ответственных
должностных лиц усилить контроль за расходованием бюджетных средств в
указанной сфере и каждому факту выявленных нарушений давать
принципиальную оценку.
Так, в 2020 году материал прокурорской проверки по нарушениям в
данной сфере был направлен в следственные органы, по итогам рассмотрения
которого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Постановлением мирового судьи судебного участка №6 Ленинского района
г.Оренбурга от 13.04.2021 года лицу, совершившему преступление,
назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В июне 2021 года прокуратурой области принесен протест на
постановление

регионального

правительства,

регулирующее

порядок

предоставления субсидий на мероприятия по переобучению работников
предприятий, в целях поддержки занятости. Данный порядок не содержал
информацию о размещении на едином портале бюджетной системы РФ
сведений о субсидиях. Протест удовлетворен, внесены соответствующие
федеральному законодательству изменения.
По итогам заседания межведомственной рабочей группой разработан
комплекс мер, направленных на обеспечение эффективности и законности
проводимых мероприятий в рамках реализации национальных проектов.
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12 ноября 2021 года в прокуратуре области под председательством
регионального прокурора состоялось заседание Общественного совета по
защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Оренбургской области.
В ходе заседания обсуждены вопросы снижения административного
давления

на

бизнес,

а

также

оказания

мер

поддержки

субъектов

предпринимательства.
В

работе

межведомственной

Уполномоченный

по

защите

рабочей

прав

группы

приняли

предпринимателей,

участие

руководители

федеральных и региональных органов государственного контроля (надзора),
представители бизнес-сообщества, региональных министерств и ведомств.
Отмечено, что в результате последовательной работы, направленной на
снижение административного давления на бизнес, Оренбургской области
удалось значительно улучшить позиции в рейтинге регионов с наименьшим
давлением со стороны контрольно-надзорных органов, переместившись с 70
на 25 место.
Вместе с тем, практика прокурорского надзора свидетельствует о том,
что достижению целей государственной политики в области развития
предпринимательства нередко препятствует ненадлежащее исполнение своих
полномочий органами публичной власти различных уровней.
Проверки показывают, что надлежащая система контрольно-надзорной
деятельности в полном объеме не выстроена.
Не

искоренены

случаи

проведения

контролирующими

органами

проверок в отсутствие оснований для их проведения, а также с нарушением
сроков проведения проверок.
Выявлялись факты неправомерного использования бюджетных средств,
выделенных на поддержку предпринимателей.
В совокупности вышеуказанные нарушения законодательства не только
создают

серьезные

административные

барьеры

для

нормального
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осуществления

предпринимательской

деятельности,

но

и

негативно

сказываются на развитии бизнеса.
По итогам заседания выработан дополнительный комплекс мер по
созданию благоприятных условий для развития бизнеса и защите прав
предпринимателей.

30 ноября Оренбургский бизнес-омбудсмен принял участие в круглом
столе с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации
Николаем Шишкиным.
Под председательством заместителя Генерального прокурора в режиме
видео-конференц-связи
представителями
федерального

состоялось

заседание

предпринимательского

округа,

на

котором

круглого

сообщества

обсуждены

стола

с

Приволжского

проблемные

вопросы

реализации в регионах Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном

контроле

(надзоре)

и

муниципальном

контроле

в

Российской Федерации».
Открывая мероприятие, Николай Шишкин отметил, что за первые
месяцы действия нового Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» прокурорами
в Приволжском федеральном округе уже выявлены многочисленные
нарушения, пресечено множество фактов незаконного назначения штрафов
хозяйствующим субъектам, в том числе при наличии оснований для замены
26

Ежегодный доклад 2021 Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Оренбургской области

их предупреждением. В рамках проводимой работы по согласованию
предоставленных контролирующими органами проектов планов проверок
субъектов предпринимательства на 2022 год и в связи с выявленными
нарушениями прокурорами исключено около четверти всех планируемых
контрольно-надзорных мероприятий.
В рамках работы круглого стола участники обменялись мнениями о ходе
реализации

в

регионах

Приволжья

требований

законодательства

о

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле, обсудили
возникающие проблемные вопросы в сфере защиты прав предпринимателей,
в том числе при осуществлении их уголовного преследования.
По итогам обсуждения выработаны дополнительные совместные меры,
направленные на повышение уровня взаимодействия прокуратуры, органов
власти, бизнеса в вопросах защиты прав предпринимателей. По завершении
заседания Николай Шишкин провел личный онлайн-прием представителей
предпринимательского сообщества.

В декабре 2021 Уполномоченный принял участие в заседании
Общественного совета по вопросам профилактики и противодействия
коррупции под председательством прокурора области.
В ходе заседания было отмечено, что органами прокуратуры области и
правоохранительными органами поэтапно наращиваются усилия в области
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противодействия коррупции по всем направлениям. В зоне особого внимания
находятся

вопросы

выявления

и

пресечения

правонарушений

при

осуществлении государственных и муниципальных закупок, распоряжении
бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом.
Пристальное внимание уделяется возможности реализации полномочий по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных актов, активно
используется координирующая роль прокуратуры в борьбе с коррупцией.
Анализ состояния законности в регионе свидетельствует о сохранении
негативных

тенденций,

требующих

принятия

дополнительных

мер.

Достижению целей государственной политики в области пресечения
коррупционных
коррупционных

правонарушений
деяний,

препятствует

отличающихся

особый

повышенной

характер

латентностью,

заинтересованностью участников процесса в их сокрытии.
Всего в текущем году выявлено около 2 500 нарушений. За совершение
коррупционных правонарушений 550 лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, 98 – к административной, 20 – к уголовной. В бюджеты
различных

уровней

взыскивается

более

150

млн

руб. Типичными

нарушениями остаются факты неисполнения чиновниками законодательства
о представлении достоверных сведений о доходах, а также неисполнения
обязанностей по предупреждению конфликта интересов на службе.
При этом особое внимание уделяется пресечению проявления кумовства
и покровительства при реализации отдельных управленческих функций.
Прокуратурой области инициировано внесение изменений в Закон
Оренбургской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Оренбургской области» с целью установления запрета депутату привлекать в
качестве помощников, работающих по срочному трудовому договору, лиц,
состоящих с ним в близком родстве или свойстве лицами. Кроме того,
разработаны законопроекты, направленные на корректировку регионального
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антикоррупционного законодательства с целью дополнительного правового
регулирования положений о порядке выкупа подарков, полученных в связи с
протокольным мероприятием, назначения и выплаты премий выборным
должностным лицам в части наделения соответствующими полномочиями
представительные органы местного самоуправления – городские, районные и
поселковые Советы депутатов, а также совершенствования порядка
предоставления

сведений

о

доходах,

расходах,

об

имуществе

и

обязательствах имущественного характера в части цифровых финансовых
активов и цифровой валюты.
Обращено внимание присутствующих на то, что крайне важен
конструктивный диалог с представителями гражданского общества, в том
числе

средствами

массовой

информации,

предпринимательским

сообществом, в целях отслеживания имеющихся проблем, пресечения
коррупционных действий, возникающих при взаимодействии с теми или
иными ведомствами и учреждениям.
По итогам заседания выработан дополнительный комплекс мер,
направленный

на

повышение

профилактики

коррупции,

а

эффективности
также

усиление

противодействия

и

взаимодействия

с

представителями общественности в данной сфере.
Уполномоченный

по

прокуратуры

на

методические

материалы

защите

систематической
для

прав

предпринимателей

основе

совместно

информирования

и

органы

разрабатывают

предпринимателей

о

требованиях норм действующего законодательства Российской Федерации.
Памятки содержат контактную информацию и электронные адреса
региональной прокуратуры и Уполномоченного.
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Взаимодействие с органами государственной власти
Организация
государственной
общественными

взаимодействия
власти,

Уполномоченного

органами

объединениями

местного

является

с

органами

самоуправления,

необходимым

условием

результативной работы института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
В целях повышения результативности взаимодействия с органами
власти по обеспечению гарантий защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным были
подписаны соглашения о взаимодействии.
Данные соглашения содержат положения об информационном обмене, о
формировании и проведении совместной информационной политики в
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установленных сферах деятельности, о взаимодействии сторон в форме
проведения совместных мероприятий, совещаний, о создании совместных
рабочих групп.
В рамках подписанных соглашений проводятся рабочие встречи, для
обсуждения системных вопросов предпринимателей, которые помогают в
дальнейшем оперативно реагировать на аналогичные ситуации.
Основными формами взаимодействия с органами исполнительной
власти

являются:

предоставление

сведений

в

рамках

рассмотрения

обращений предпринимателей; направление в органы власти заключений
Уполномоченного содержащие рекомендации о необходимых мерах по
восстановлению нарушенных прав и законных интересов субъектов
предпринимательской
предотвращению

деятельности

подобных

в

нарушений

Оренбургской
в

области

дальнейшем;

и

участие

Уполномоченного в экспертных, совещательных объединениях при органах
власти; проведение совместных круглых столов, конференций, форумов.
Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки во все
экономические процессы. Если в 2020 году бизнес пытался просто пережить
вспышку COVID-19, то в прошлом году мы учились жить в новых условиях.
Так доля МСП Российской Федерации, на которых пандемия сказалась
очень негативно, оказалась самой высокой в сфере культуры, спорта,
организации досуга и развлечений (56%), в сфере туризма (55%), в сфере
общественного питания и ресторанного бизнеса (от примерно 40% до более
чем половины таких предприятий против 26% в среднем по выборке). В ряде
же видов деятельности ситуация отличается в лучшую сторону. Доля сильно
пострадавших МСП в сельском, лесном и рыболовном хозяйстве, в сфере
информационных технологий, связи и интернета, в сфере торговли и ремонта
автотранспортных средств составила всего лишь от 13 до 18%.
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В Оренбургской области для поддержания социально-экономического
развития в новых условиях создан оперативный штаб по обеспечению
устойчивости

экономики.

Распоряжением

Губернатора

Оренбургской

области от 30.04.2020 в состав членов оперативного штаба включен
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской
области.

Штаб

был

создан

в

целях

оперативного

мониторинга

и

предотвращения негативных последствий в экономике и на рынке труда
Оренбургской области в

связи

с проводимыми

мероприятиями

по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

25 февраля 2021 Исполняющий обязанности вице-губернатора –
заместителя

председателя

Правительства

Оренбургской

области

по

экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон провела
совместное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости
экономики Оренбургской области и комиссии по развитию регионального
финансового рынка в котором принял участие региональный бизнесомбудсмен.
Проанализирован

ход

реализации

программы

господдержки

в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о
предоставлении

субсидий

российским

кредитным

организациям

на
32

Ежегодный доклад 2021 Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Оренбургской области

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020
году на возобновление деятельности.
Среди

мер

поддержки

востребованностью

у

экономики

оренбургских

2020

года

наибольшей

предпринимателей

пользовалась

программа кредитования под 2% с возможностью списания.
В

Оренбургской

области

доля

одобренных

заявок

выше

среднероссийского показателя. С 1 июня по 4 ноября 2020 года в кредитные
организации поступило 4 433 заявки. Одобрено 2734 кредита (73 процента).
Выдано 5 миллиардов рублей. В настоящее время проходит процедура
наблюдения.
С 1 января в Оренбуржье вступил в силу областной закон, дающий
право на государственную социальную помощь на условиях заключения
социального контракта. На заседании рассмотрены детали его реализации. За
счет средств, получаемых в рамках соцконтракта, оренбуржцы могут вести
поиск

работы,

пройти

переобучение,

заняться

предпринимательской

деятельностью и развивать личное подсобное хозяйство. С 2021 года
соцконтракт софинансируется из средств федерального бюджета на
территории всей страны.
Жители региона уже подали 390 заявлений. За год контракты смогут
заключить 7 тысяч человек. На контракты выделено около 600 миллионов
рублей, из них 446 миллионов – федеральные средства.
Оперштаб принял план мероприятий по повышению доступности
платежных услуг, развитию системы безналичных расчетов, расширению
инфраструктуры связи (доступности сети Интернет) в Оренбургской области
на 2021-2025 годы. Также на заседании утвердили состав рабочих групп
комиссии по развитию финансового рынка Оренбургской области, внесли
изменения в порядок проведения мониторинга финансово-экономического
состояния системообразующих организаций.
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На заседаниях оперативного штаба поднимались актуальные системные
проблемы предпринимателей.
Начиная с 22 октября, возобновлена работа штаба, в который вошли
представители регионального бизнеса и предприятий из всех отраслей
региональной экономики и всех городов и районов области.
Так как, Губернатор Оренбургской области 22 октября 2021 года внес
очередные изменения в собственный Указ «О мерах по противодействию
распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCOV)». В нем в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021
года на территории Оренбургской области приостанавливается работа
общепита, рынков и торговых площадок, непродовольственных розничных
магазинов, стоматологов и многих других видов коммерческой деятельности.
По факту в области остались открытыми только продуктовые магазины,
аптеки и цветочные лавки. Ужесточение ограничений связано с возросшим
количеством заражений COVID-19 на территории региона.
Предприниматели

региона

посчитали

данные

меры

во

многом

избыточными. К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области поступил ряд обращений от бизнеса, в котором они
высказывают

свою

позицию.

В

частности,

директор

детского

развлекательного центра, расположенного в областном центре, отмечает, что
готов увидеть в новых ограничениях «сигнал власти о нежелательности
дальнейшего присутствия данной отрасли на территории области и
бесперспективности инвестиций в ее развитие».
Руководитель сети оптик просит разъяснить, могут ли работать их
офтальмологи в период ограничений. Доктора сети находятся в магазинах,
которые, в свою очередь, расположены в крупных торговых центрах.
Торговые площадки, в соответствии с новыми ограничениями, закрываются
на период «нерабочих дней», поэтому вопрос руководителя выглядит далеко
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не праздным: многие пациенты получают в таких салонах необходимые
медицинские

корректирующие

процедуры

для

поддержания

зрения,

прерывать которые нежелательно.
Наиболее

эмоциональным

стало

обращение

президента

Союза

федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области. «В прошлом
году, при закрытии легального бизнеса, нелегальный и теневой бизнес
получили безграничные возможности», — предупреждает общественник,
напомнив о «орской трагедии», когда метиловым спиртом, купленным у
нелегальных бутлегеров, смертельно отравились более 30 человек.
Предприниматели

Восточного

Оренбуржья

на

личном

приеме

попросили регионального уполномоченного разъяснить им непонятные, на
их взгляд, аспекты вводимых ограничений.
Львиная доля обращений, прозвучавших во время онлайн-приема,
поступила от предпринимателей, занятых в торговле запчастями. Они
считают, что запрет на их работу (в том числе, и на вынос) грозит
«перегрузкой общественного транспорта, в котором никто не гарантирует
соблюдение дистанции». Логика бизнеса понятна: автомобиль сейчас
является наиболее гигиеничным и безопасным способом передвижения, но
он в любой момент может сломаться, а при закрытых магазинах запчастей
ремонтировать его будет невозможно. Предприниматели напомнили о
автомастерских и шиномонтажных центрах, которые поначалу тоже
«забыли» исключить из перечня неработающих предприятий, но потом эта
оплошность была исправлена. В новой редакции Указа им разрешено
осуществлять свою деятельность в нерабочую неделю.
С аналогичной просьбой — об исключении из списка неработающих
отраслей — к оренбургскому бизнес-омбудсмену обратились представители
орских мастерских по ремонту сотовых телефонов, ноутбуков и телевизоров.
Один из предпринимателей, владеющий авторизованным сервисным центром
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известных брендов, беспокоится о том, что «покупатели могут потерять свое
право на гарантийное обслуживание», если им понадобится ремонт
электроники в «длинные выходные».
Серия

обращений

к

Уполномоченному

по

защите

прав

предпринимателей в Оренбургской области поступила и от салонов красоты.
Их аргументация: прием ведется строго по записи, люди не пересекаются, а
сотрудники салонов прошли вакцинацию. Лучше дать возможность работать
легальному бизнесу, чтобы не допустить всплеска теневой активности
надомников.
Оренбургский бизнес-омбудсмен изучил и обобщил все приведенные в
обращениях аргументы. На первом же заседании областного оперативного
экономического штаба озвучен аналитический доклад Уполномоченного:
«обратная связь бизнеса и власти будет работать в условиях любых
ограничений».
Кроме того, в адрес председателя оперативного штаба по обеспечению
устойчивости экономики Уполномоченным направлен ряд обращений с
аргументированными

предложениями

о

рассмотрении

возможности

возобновления некоторых видов деятельности, с целью рассмотрения на
очередном заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости
экономики.
А также с просьбой предусмотреть меры поддержки предпринимателям,
деятельность которых подпадает под запрет в связи с осуществлением
мероприятий

по

предотвращению

распространения

коронавирусной

инфекции.
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3

2 ноября, в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное
расширенное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивости
экономики региона. В его работе приняли участие представители органов
власти,

кредитных

учреждений,

общественных

организаций,

бизнес-

сообщества Оренбуржья – всего 100 человек. Главная тема – дополнительные
федеральные и региональные меры поддержки экономики и занятости
граждан.
Открывая заседание, вице-губернатор – заместитель председателя
Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной
политике, председатель оперштаба Игнат Петухов отметил, что государство
поддержит малый и средний бизнес, который приостановил работу из-за
ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.
Правила предоставления федеральной финансовой помощи утверждены
Правительством РФ 28 октября.
Одним из инструментов поддержки является единовременная выплата
из расчета один МРОТ (12792 рубля) на одного сотрудника на поддержку
бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период выходных дней. На 2
ноября за предоставлением субсидии в налоговую службу уже обратилось
338 субъектов малого и среднего предпринимательства области.
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Региональный операционный офис «Оренбургский» Банка ВТБ и
Оренбургское отделение Сбербанка уже приняли 140 заявок и планируется
выдача трех кредитов по программе поддержки «ФОТ 3.0» для предприятий
и организаций из наиболее пострадавших отраслей.
В

настоящее

время

разрабатывается

региональный

комплекс

финансовых и нефинансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса,
которые станут основой плана первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивости экономики Оренбургской области в 2021 году.
В ходе заседания обсуждались также проблемные вопросы деятельности
предпринимателей и самозанятых граждан в период нерабочих дней в
октябре – ноябре 2021 года, получения мер государственной поддержки.
Оперативным штабом принято решение обратиться в Министерство
экономического развития России о расширении поддержки малого и
среднего предпринимательства и распространении новых федеральных мер
поддержки на самозанятых граждан.
А также создать рабочие группы с участием Уполномоченного по
защите прав предпринимателей и самими предпринимателями.
Уполномоченным организован ряд рабочих встреч, итогом которых
стало частичное снятие введенных ограничений.
Опасаясь введения очередных ограничений, связанных с проведением
новогодних мероприятий, бизнес-омбудсмен провел рабочее совещание с
предпринимателями, представителями власти и контролирующих органов.
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На встрече, прошедшей в формате онлайн-конференции, обсуждались
вопросы организации работы сферы обслуживания в период новогодних
праздников

с

учетом

действующих

ограничений

на

территории

Оренбургской области.
На совещании присутствовали министр экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис
Гончаров, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области Елена Дегтярева, начальник отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Оренбургской области
Константин
Отельеров

Банников, Президент
Оренбургской

Союза

области

Федерации

Алексей

Рестораторов и

Маринин,

а

также

предприниматели, осуществляющие свою деятельность в ресторанах, кафе,
гостиничном бизнесе, общественном питании, полиграфических услугах,
ивент-индустрии, строительных гипермаркетов.
Было принято решение внести в оперативный штаб по обеспечению
устойчивости

экономики

предпринимательской

следующие

деятельности

предложения

сферы

от

субъектов

общественного

питания

(рестораны, кафе и т.д.) в качестве меры поддержки в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на период проведения
новогодних корпоративных мероприятий разрешить оказание услуг для
посетителей позднее 00.00 часов по местному времени при условии
соблюдения

мер,

коронавирусной

направленных

инфекции:

на

вакцинация

разрыв

механизма

80-90%

сотрудников,

передачи
допуск

посетителей на праздничные мероприятия исключительно по QR кодам,
размещение столов с соблюдением дистанцирования не менее 1,5 метра.
Представители

детской

развлекательной

индустрии,

деятельность

которых возобновлена Указом № 112-ук с 8 ноября 2021 года, при условии
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нахождения посетителей из расчета 1 человек на площади 4 кв. метра с
учетом соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра, высказали
предложения разрешить проведение детских новогодних мероприятий
численностью до 30 человек, с ограничением взрослых сопровождающих до
3-х человек, при установлении формата мероприятий в виде спектакля с
соблюдением социальной дистанции при рассадке детей и исключением
между ними физических контактов.
В случае установления на территории Российской Федерации либо
отдельно на территории Оренбургской области нового периода нерабочих
дней, не приостанавливать и не ограничивать работу организаций сферы
услуг, при условии вакцинации 80-90% сотрудников, установить для них
статус не опасных для посещения.
Представители

предпринимательского

сообщества

Оренбургской

области просили рассмотреть возможность введения QR кодов только для
общественного питания (рестораны, кафе и т.д.) проводящих массовые
корпоративные мероприятия.
Члены штаба поддержали данные предложения и направили их
Губернатору

Оренбургской

области,

который

в

свою

очередь

учел

предложения и внес соответствующие изменения в Указ «О мерах по
противодействию

распространению

в

Оренбургской

области

новой

коронавирусной инфекции (2019-nCOV)».
Распоряжением Губернатора Оренбургской области от 29.10.2015 №
302-р образован специализированный организационный штаб (проектного
офиса) по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в состав
которого вошел Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области.
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За два последних года Оренбуржье вырвалось в топ-20 лидеров
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2021 году
регион занял 16 место. Для сравнения - в 2018 году область значилась всего
лишь на 51-й позиции, а в 2019-м - на 44-й. Теперь здесь планируют войти
в десятку лучших субъектов страны по этому показателю.
Как заявил на заседании штаба по внедрению лучших практик
нацрейтинга состояния инвестклимата вице-губернатор - заместитель
председателя правительства по инвестиционной и экономической политике
Оренбургской области Игнат Петухов, переход из "середняков" в топ-20 стал
результатом большой слаженной работы всей инвестиционной команды
региона. И останавливаться на достигнутом власти не намерены. Стоит
задача войти в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов и
главная цель этой работы - не место в рейтинге, а запуск новых
инвестиционных проектов и рост уровня жизни в Оренбургской области.
На заседании отмечалось, что несмотря на все трудности 2020 года локдаун, закрытые границы и сложную эпидемиологическую обстановку - в
Оренбуржье удалось достичь всех установленных показателей и результатов
развития малого и среднего предпринимательства. По 6 из 9 показателей
нацрейтинга, характеризующих данную сферу, наблюдается рост: причем не
только по отношению к 2020-му, но и к 2019 году.
Так, в этот период региональными микрокредитными организациями
активно выдавались микрозаймы и поручительства. Организации малого и
среднего предпринимательства обучались основам ведения бизнеса и
выводились на экспорт. В июле минувшего года на территории области был
введен новый налоговой режим "Налог на профессиональный доход", а уже
на конец декабря самозанятость оформили 8749 человек. Уровень
консультационных и образовательных услуг организаций инфраструктуры
поддержки повысило открытие центра "Мой бизнес". Положительно оценили
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эксперты

АСИ

предпринимательства

и

нефинансовые
в

Оренбуржье.

меры
Этому

поддержки
поспособствовали

малого
такие

факторы, как упрощение процедуры участия в закупках, своевременность
оплаты по исполненным обязательствам, а главное - доверие руководству
области со стороны бизнеса. А благодаря проведенной докапитализации
микрофинансовых организаций удалось повысить доступность кредитных
ресурсов.
Оценка поддержки экспорта в рамках нацрейтинга проводилась
впервые. И здесь Оренбургская область также получила высокие результаты.
В 2020 году предприниматели региона при содействии Центра поддержки
экспорта поставили свою продукцию в 21 страну ближнего и дальнего
зарубежья: в их числе - Вьетнам, Дания, Китай, Литва, ОАЭ, Франция,
Эстония.
Повышая позиции в нацрейтинге, регион решает комплекс проблем,
которые мешают предпринимателям развиваться, создавать новые рабочие
места.
В первую очередь важно, чтобы бизнесу было комфортно работать в
Оренбургской области. Чтобы внешний инвестор, думая, где открыть новое
предприятие, выбирал именно наш регион, чтобы малый и средний бизнес
наращивал свои показатели в структуре региональной экономики. Важно
выстраивать работу по повышению инвестиционной привлекательности и в
муниципальных образованиях. Разработана методология муниципального
рейтинга, которая полностью соответствует критериям Национального
рейтинга АСИ. Рейтинг муниципалитетов будет представлен на следующем
заседании штаба, в котором примут участие представители городов и
районов.
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Вице-губернатор подчеркнул: для того, чтобы войти в десятку лучших
субъектов по инвестклимату, область будет активно внедрять и успешный
опыт других регионов.
Участники

штаба

детально

обсудили

показатели

национального

рейтинга, а также список мероприятий дорожной карты. Она включает в себя
172 мероприятия по улучшению инвестиционного климата.
В связи с введением в 2021 году маркировки молочной продукции
региональный Уполномоченный тесно взаимодействовал с министерством
сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности Оренбургской области.
Так, 12 февраля 2021 бизнес-омбудсмен провел семинар по обсуждению
вопроса введения на территории Оренбургской области маркировки
молочной продукции.

На

встрече,

организованной

Уполномоченным

по

защите

прав

предпринимателей, представители молокозаводов региона могли узнать
позицию и задать свои вопросы Алексею Николенко, начальнику отдела
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пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области, Марине Мироновой, начальнику отдела надзора по
гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, Ивану Ильину, начальнику отдела внутреннего государственного
ветеринарного

надзора

и

пограничного

ветеринарного

контроля

на

Госгранице РФ и транспорте Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области и
руководителю Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Оренбургской области.
Со

стороны

«молочники»

предпринимателей

области:

«МПЗ

присутствовали

Ташлинский»,

крупнейшие

«Бузулукское

Молоко»,

«Новосергиевский Маслозавод» и другие. Были подробно рассмотрены
темы готовности

предприятий

переработки

к

маркировке

молочной

продукции (в большинстве — «не готовы»), последствий неисполнения
требований к маркировке молочной продукции («от 50 до 100 тыс. рублей»
— для юридических лиц), а также принципов взаимодействия системы
«Меркурий» с маркировкой молочной продукции (уже взаимодействует и
доказывает свою эффективность).
В 2021 году в России начала действовать обязательная маркировка
молочной продукции. Старт добровольной маркировки был дан 20 января, а
обязательной по некоторым видам продукции она станет 1 июня.
Необходимость

маркировки

вызвана

большим

количеством

недоброкачественного молока. «Почти 25 процентов молока на рынке
Оренбургской области сфальсифицировано», — заявил начальник отдела
внутреннего государственного ветеринарного надзора.

44

Ежегодный доклад 2021 Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Оренбургской области

Сергей Рябых рассказал о «фантомных площадках», работающих на
территории Оренбургской области. Там происходит «легализация молока,
которое непонятно откуда берется», — отметил глава регионального
«Россельхознадзора». Контролеры в качестве примера назвали одно из
крупнейших молочных предприятий региона, которое легализовало более
400 тонн молока. Это удалось выяснить, благодаря системе «Меркурий»,
отслеживающей все этапы перемещения социального продукта — от фермы
до

прилавка.

В

отношении

нарушителей

сейчас

проводится

административное расследование, результаты которого могут стать и
поводом для интереса правоохранительных органов, — подчеркнули
надзорные чиновники.
Отметив, что вопрос обязательной маркировки молочной продукции
находится у него на особом контроле, оренбургский бизнес-омбудсмен
призвал предпринимателей обращаться к нему в случае возможных
перегибов со стороны контрольно-надзорных органов, а также уверил в
готовности оказать любую методологическую поддержку молочному бизнесу
во время перехода на новую технологию.
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3 марта первый вице-губернатор – первый заместитель председателя
Правительства – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей

промышленности

Оренбургской

области

провел

заседание оперативного штаба, в формате видео-конференц-связи, по
вопросу обязательного подключения участников оборота маркируемых
товаров к системе маркировки и прослеживания продукции.
В совещании приняли участие Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области, представители министерства
здравоохранения, промышленности и энергетики области, Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области, Управления Федеральной
налоговой службы по Оренбургской области, Управления МВД России по
Оренбургской области, Самарской таможни, комитета потребительского
рынка,

услуг

и

развития

предпринимательства

города

Оренбурга,

Оренбургской городской профсоюзной организации работников малого и
среднего предпринимательства, ТПП Оренбургской области, руководители и
специалисты управления по развитию потребительского рынка министерства
сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности, заместители глав городских округов и муниципальных
районов, курирующие потребительский рынок.
Открывая заседание, Сергей Балыкин напомнил, что цель внедрения
обязательной маркировки – противодействие производству и обороту
контрафактной продукции. Обязательная маркировка товаров позволяет
государству отслеживать движение товара от производственного цеха до
магазинного прилавка, контролировать их оборот и не допускать, чтобы на
рынок попадали подделки и контрафактная продукция. В свою очередь
покупатели всегда могут самостоятельно проверить легальность продукции
при помощи мобильного приложения «Честный ЗНАК».
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На территории Оренбургской области мероприятия по подключению к
маркировке участников оборота товаров и работе в системе цифровой
маркировки осуществляются отраслевыми министерствами по курируемым
направлениям во взаимодействии с органами местного самоуправления.
О том, как обстоят дела с введением маркировки на потребительском
рынке области в целом и по отдельным муниципалитетам рассказала
начальник управления по развитию потребительского рынка Евгения
Прокофьева.
– По информации муниципальных образований на сегодня в системе
«Честный знак» зарегистрирован 4491 участник оборота, в том числе:–
товаров легкой промышленности –1128 (82%); табачной продукции – 1600
(92,4%); обувных товаров – 984 (95%); шин и покрышек – 117 (76,5%); духов
и туалетной воды – 110 (64%); фототоваров – 17 (68%).
Мы провели анализ информации по подключению к системе маркировки
в разрезе муниципалитетов. Отмечаются районы с низким уровнем
подключения,

но

можно

отметить

и

те

районы,

где

работа

с

предпринимателями в части подключения к системе маркировки даёт
положительные результаты, а именно: г. Бугуруслан, г. Кувандык, СольИлецкий городской округ, Илекский район, Новосергиевский район,
Ташлинский район, Тоцкий район, Тюльганский район.
Цель маркировки ― прозрачность экономики, прослеживаемости
товарооборота, борьба с контрафактом и неуплатой налогов. В скором
времени маркировка станет обязательной и для других товарных групп. Мы
должны обеспечивать безопасность наших потребителей и поддерживать
наших предпринимателей, чтобы избежать правонарушений и поддержать
здоровый уровень конкуренции, – подчеркнул первый вице-губернатор.
Необходимо более активно вести работу по подключению участников
оборота и усилить работу по подключению предпринимателей к системе
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маркировки путем проведения информационной компании по борьбе с
незаконным оборотом промышленной продукции, а также вести на
постоянной основе мониторинг ситуации в части подключения к системе.
Распоряжением Губернатора от 23.03.2021 № 101-р Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Оренбургской области включен в список
членов оперативного штаба по контролю введения маркировки товаров
средствами идентификации.

25 мая на заседании круглого стола, организованном службой по
Оренбургской области Самарской таможни, обсуждалось резкое ухудшение
ситуации на российском табачном рынке после создания Евразийского
экономического союза, т.к. в страну хлынул поток контрабандных сигарет из
сопредельных государств.
Как

ситуация

с

нелегальным

оборотом

табачной

продукции

складывается в Оренбургской области, насколько она влияет на легальных
участников рынка и как решить проблему на законодательном уровне,
эксперты, чиновники и представители надзорных органов обсудили в рамках
круглого стола «Экономические, социальные и юридические аспекты
незаконного оборота подакцизной продукции. Причины роста теневого
рынка и меры противодействия. Защита прав добросовестных субъектов
предпринимательской деятельности».
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Заместитель начальника отдела по контролю за ввозом и оборотом
товаров №2 службы по Оренбургской области Самарской таможни Сергей
Горохов перечислил основные контуры контроля на внутреннем рынке.
Вблизи государственной границы таможенники взаимодействуют с ПУ ФСБ
России по Оренбургской области и территориальными подразделениями
органов МВД. Ведется контроль за оборотом товаров и на автодорогах
региона,

здесь

транспортной

ведется
инспекцией.

сотрудничество
С

начала

с

сотрудниками

текущего

года

в

ГИБДД

и

Оренбуржье

зафиксировали четыре случая провоза сигарет без акцизных марок. Большое
значение имеет проведение контрольных мероприятий при обороте товаров
на внутреннем рынке. Работа строится во взаимодействии с органами
полиции и Управлением Роспотребнадзора по региону. С начала года было
проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе с МВД и Управлением
Роспотребнадзора. В рамках совместных мероприятий было изъято более 35
тыс. единиц немаркированной табачной продукции, возбуждено несколько
административных дел.
Управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных
компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анна Бушлякова заявила,
что с 2015 по 2019 год объем нелегального табачного рынка в России
увеличился практически в 15 раз, согласно данным аналитического агентства
Nielsen. Этот лавинообразный рост нелегального рынка в прошлом году
удалось переломить благодаря совместным усилиям государства и бизнеса.
Заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской
области Дмитрий Кулаков отметил, что серьезным фактором в борьбе с
теневым рынком табачной продукции является цифровая маркировка. В
регионе создан координационный совет по вопросам защиты прав
потребителей при губернаторе, а также оперативный штаб по контролю
ситуации в части введения маркировки товаров средствами идентификации.
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В

администрациях

межведомственные

муниципалитетов
отраслевые

группы

осуществляют

деятельность

по

подключения

вопросам

участников оборота к системе маркировки и работе в ней. При этом к
системе маркировки и прослеживания продукции уже подключились
большинство предпринимателей.
Оператором

системы

маркировки

является

Центр

развития

перспективных технологий (ЦРПТ). Директор по защите от нелегального
оборота продукции ЦРПТ Максим Курганский заявил, что теперь достаточно
отсканировать пачку сигарет через мобильное приложение «Честный знак» и
проверить товар на подлинность. По его данным, доля незаконной продукции
в легальной рознице начала снижаться, сбор акцизных платежей вырос, а
некоторые производители легализовали свои производства. Тем не менее, в
Оренбуржье еще остались предприниматели-нарушители.
Данную проблему признает и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов, заявивший,
что ранее было много жалоб от бизнесменов по сложности быстрого
подключения к системе маркировки.
Исполняющий

обязанности

начальника

отдела

по надзору

за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Оренбургской области
Алексей Брылев заявил, что победить нелегальную торговлю табачной
продукцией можно лишь при условии тесного взаимодействия всех
государственных и надзорных органов. По его мнению, очень важна
и информационная борьба с нелегалами, включая блокировку сайтов,
рекламирующих контрафакт и контрабанду, а также страницы в социальных
сетях.
Очередное мероприятие по противодействию контрафакту прошло 20
июля в Оренбурге с участием бизнес-омбудсмена Оренбургской области.
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Международная

ассоциация

«Антиконтрафакт»

и

Оператор

национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров ООО
«Центр развития перспективных технологий», при поддержке Министерства
промышленности

и

торговли

Российской

Федерации,

провели

видеоконференцию «Цифровая маркировка и система прослеживаемости
продукции – в действии!» с участием Уполномоченного по защите прав
предпринимателей.
Конференция стала очередным этапом работы оперативного штаба по
контролю

введения

обязательной

маркировки

товаров

средствами

идентификации в Оренбургской области при региональном Минсельхозе.
Важность противодействия проникновению нелегальной продукции с
сопредельных территорий в очередной раз подчеркнули на конкретных
примерах.

В

транспортной

июне в

областном

полицией

в

ходе

центре

таможенники

оперативно-розыскных

совместно

с

мероприятий

обнаружили в гараже более 41 тысячи пачек сигарет различных марок и 141
пакет махорки с поддельными акцизными марками. А в июле сотрудники
отдела экономической безопасности УМВД «Оренбургское» изъяли у
предпринимателей

3

699

бутылок

с

немаркированной

алкогольной

продукцией общей стоимостью более 659 000 рублей.
«В принципе, все товары, которые существуют в настоящее время,
являются потенциальными жертвами подделок. Подделки не ограничиваются
категорией предметов роскоши или одежды. В промышленных масштабах
подделываются даже зубная паста, жидкость для мытья посуды и аксессуары
для

смартфонов. Рынок

контрафакции

становится

все

более

профессиональным. Поэтому и нам необходимо повышать свои компетенции
в данном вопросе», — прокомментировал Виктор Коршунов итоги
конференции.
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Взаимодействие в рамках исполнения государственных и
муниципальных контрактов
На сайте Уполномоченного продолжает действовать электронный сервис
для

предпринимателей

«Реестр

задолженности

по

контрактам»,

где

предприниматель может сообщить об образовавшейся задолженности по
исполненным

государственным

и

муниципальным

контрактам:

http://omb56.ru/.
К Уполномоченному в 2021 году поступило 7 письменных обращений
по вопросу неисполнения заказчиком своих обязательств по заключенным
контрактам, в части оплаты за выполненные работы (поставленный товар).
Данные обращения в срочном порядке отрабатываются органами
прокуратуры и рабочей группой по рассмотрению вопросов задолженности
заказчиков Оренбургской области перед субъектами предпринимательской
деятельности под председательством министра экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.
Такое межведомственное взаимодействии помогает предпринимателям в
решении

сложившейся

ситуации

по

взысканию

задолженности

без

длительных судебных разбирательств.
Например, в марте 2021 прошло очередное заседание рабочей группы по
рассмотрению вопросов задолженности заказчиков Оренбургской области
перед

субъектами

предпринимательской

председательством вице-губернатора
Правительства

Оренбургской

–

области

деятельности

заместителя
по

под

председателя

финансово-экономической

политике Натальи Левинсон слушали главных врачей муниципальных
районных больниц региона.
Больницы

являются

одним

из

крупнейших

консолидированных

заказчиков Оренбургской области, допустивших образование задолженности
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перед предпринимателями. В частности, только бугурусланская больница до
сих пор не может погасить двадцатимиллионный долг своим поставщикам. В
результате ощутимые потери несет бизнес, что, безусловно, недопустимо.
Об этом в ходе заседания рабочей группы говорила и Наталья Левинсон,
и сотрудники областной прокуратуры, и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области.
В ходе заседания были заслушаны руководители всех муниципальных
больниц, определены конкретные сроки погашения задолженности для
каждого лечебного учреждения.
Главные

врачи

объяснили

сложившуюся

ситуацию

сложным

коронавирусным периодом. По понятным причинам платные услуги —
основной источник внебюджетных доходов для таких учреждений — в
минувшем году оказывались в незначительном объеме. В связи с
недополучением запланированных средств больницы оказались перед
сложным выбором: закупать лекарственные препараты и средства защиты,
нанимать дополнительный персонал или платить по госконтрактам. При этом
основная часть обязательных расходов в больницах приходится на фонд
оплаты труда и коммунальные услуги, которые достигают до 10 процентов от
суммы общих затрат лечебных учреждений. Это статьи, на которых не
сэкономишь.
По итогам заседания рабочей группы были определены размеры
ежемесячной суммы, которую каждая больница будет направлять в счет
погашения

образовавшейся

задолженности.

Представители

Минздрава

области заявили, что принимают все меры по недопущению ухудшения
ситуации, связанной с задолженностью медучреждений.
Прокуратурой области также уделяется особое внимание ликвидации
просроченной задолженности перед субъектами предпринимательства по
исполненным государственным и муниципальным контрактам.
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Благодаря прокурорскому вмешательству в 2021 году удалось погасить
долги по исполненным контрактам и договорам перед представителями
бизнеса на сумму свыше 250 млн рублей.
В целях пресечения фактов затягивания заказчиками сроков реализации
обязательств по оплате исполненных предпринимателями контрактов
прокурорами используются полномочия по возбуждению административных
производств. В 2021 году прокурорами в отношении руководителей
государственных

бюджетных

учреждений

здравоохранения

области

вынесено 12 постановлений о возбуждении дела об административном
правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ.
Прокурором Новосергиевского района перед судом поставлен вопрос о
дисквалификации должностного лица учреждения здравоохранения за
систематическое нарушение сроков расчетов с предпринимателями по
контрактам

и

договорам.

По

результатам

рассмотрения

материалов

прокуратуры постановлением мирового судьи судебного участка № 2
Новосергиевского

района

должностное

лицо

признано

виновным

в

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью
2 статьи 7.32.5 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде дисквалификации
на один год.
Помимо обеспечения прав хозяйствующих субъектов на своевременную
оплату заказчиками обязательств по публичным контрактам уделено особое
внимание исполнению требований Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).
Например, по инициативе прокуратуры Советского района г. Орска
постановлением руководителя Оренбургского УФАС России директор МУП
«Спецавтотехуправление» привлечен к административной ответственности
по части 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ за нарушение сроков расчета с
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предпринимателями по исполненным договорам, заключенным в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Должностному лицу
назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе осуществления надзора прокурорами пресечены
факты ненадлежащего исполнения заказчиками обязанностей по размещению
информации об оплате контрактов в единой информационной системе в
сфере закупок, выявлены факты включения в контракты условий, не
предусмотренных конкурсной документацией, иные нарушения.
Всего в 2021 году органами прокуратуры в обозначенной сфере
выявлено 350 нарушений, внесено 151 представление, к дисциплинарной
ответственности привлечено 84 лица, в отношении должностных лиц
заказчиков

вынесено

административном

37

постановлений

правонарушении,

о

возбуждении

объявлено

8

дела

об

предостережений,

предъявлено 2 иска, направлен 1 материал в порядке пункта 2 части 2 статьи
37 УПК РФ, возбуждено 1 уголовное дело.
Взаимодействие с органами власти в рамках снижения
административного давления при государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле

С 2019 года Институтом Уполномоченного совместно с Институтом
экономики роста им. П.А. Столыпина готовится ежегодный «Индекс
административного давления: ключевые проблемы, реформы и предложения
в сфере контроля и надзора» с оценкой ситуации в сфере контрольнонадзорной деятельности и правоприменительной практики в субъектах РФ.
Результаты работы по выявлению необоснованных административных
барьеров в сфере контрольно- надзорной деятельности ложатся в основу
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ежегодного доклада Уполномоченного Президенту Российской Федерации, а
затем в перечень Поручений Правительства на следующий год.
Индекс, который составляет аппарат российского бизнес-омбудсмена,
основан на данных региональных уполномоченных, территориальных
органов федеральных органов власти, минэкономразвития, Росстата,
сведений судебной статистики, Федеральной службы судебных приставов,
Роструда.
Участниками такого анализа данных, проведенных для 81 субъекта
Российской Федерации за 2018 год стали федеральные органы власти, на
которые приходится более 90 % контрольных и надзорных мероприятий на
территории России это: Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор,
Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции, весогабаритные штрафы на
перевозки.
Оренбургская область с индексом административного давления 4,7
заняло 72 место по Российской Федерации из 81.
К участникам анализа за 2019 год добавился Роструд и был исключен
весогабаритный контроль. Показатели региона улучшились на 6 пунктов.
Состав участников анализа в 2020 году также был изменен: добавлены
Ространснадзор и Росздравнадзор, исключен из анализа ЖКХ.
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За 2020 год Оренбургской области удалось значительно улучшить свои
позиции, уйдя с 70 на 25 место (на 47 позиций) в группу регионов с
наименьшим давлением со стороны контрольно-надзорных органов.
Столь

резкий

подъем

в

рейтинге

встречается

нечасто:

он

свидетельствует о коренном изменении ситуации в регионе, считают
эксперты.

По

мнению

руководителя

экспертного

центра

аппарата

уполномоченного при Президенте РФ Антона Свириденко, пандемия
COVID-19
методам

побудила
работы

перейти

к

преимущественно

контрольно-надзорных

органов

профилактическим
на

федеральном,

региональном и муниципальном уровнях. Как показывают данные рейтинга,
ряд регионов провели эту работу значительно лучше остальных.
С целью улучшения показателей индекса Уполномоченный совместно с
прокуратурой Оренбургской области регулярно проводит совещания и
обучающие семинары с представителями контрольно-надзорных органов. На
семинарах подробно разъясняется методика расчета индекса и правильность
составления отчетов.
Динамика индекса административного давления — это пример
совместной работы прокуратуры, Правительства Оренбургской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Оренбургской
области и корпорации развития по созданию благоприятной инвестиционной
среды в регионе.
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В областной прокуратуре под председательством прокурора области
прошло заседание Общественного совета по защите малого и среднего
бизнеса

при

прокуратуре

Оренбургской

области. В

ходе

заседания

обсуждены вопросы снижения административного давления на бизнес, а
также меры поддержки бизнеса.
В

работе

межведомственной

рабочей

группы

приняли

участие

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской
области,

руководители

федеральных

и

региональных

органов

государственного контроля (надзора), представители бизнес-сообщества,
региональных министерств и ведомств.
Вместе с тем, практика прокурорского надзора свидетельствует о том,
что достижению целей государственной политики в области развития
предпринимательства нередко препятствует ненадлежащее исполнение своих
полномочий органами публичной власти различных уровней. Проверки
показывают, что надлежащая система контрольно-надзорной деятельности в
полном объеме не выстроена. Показатели индекса административного
давления

оренбургских

Роспотребнадзора,

МЧС

и

государственной

инспекции труда остаются высокими и значительно превышают показатель
аналогичных органов контроля в регионах России.
Не

искоренены

случаи

проведения

контролирующими

органами

проверок в отсутствие оснований для их проведения, а также с нарушением
сроков

проведения

использования

проверок. Выявлялись

бюджетных

предпринимателей. В

средств,

совокупности

факты

выделенных

неправомерного
на

вышеуказанные

поддержку
нарушения

законодательства не только создают серьезные административные барьеры
для нормального осуществления предпринимательской деятельности, но и
негативно сказываются на развитии бизнеса.
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По

итогам

Оренбургской

заседания

области

было

экономическому
предложено

блоку

обсудить

Правительства
и

выработать

дополнительный комплекс мер по созданию благоприятных условий для
развития бизнеса и защите прав предпринимателей.
Стоит отметить, что индекс административного давления, несомненно,
является

одним

из

важнейших

показателей

инвестиционной

привлекательности региона.
Так, в областной прокуратуре прошел круглый стол с представителями
регионального бизнес-сообщества, Губернатором Оренбургской области и
региональным бизнес-омбудсменом. На нем обсуждались вопросы создания
благоприятного инвестиционного климата для активного развития бизнеса,
снижения

административного

давления

на

коммерческий

сектор

и

восстановления сферы после пандемии.
Губернатор подчеркнул, что главная цель – вернуть экономику на
траекторию устойчивого роста. Бизнес по-прежнему нуждается в нашей
всесторонней поддержке. В том числе, в создании благоприятных условий
для

работы,

которые

подразумевают,

в

частности,

снижение

административных барьеров. Это важные вопросы, которые должны
решаться в активном межведомственном сотрудничестве. В Оренбургской
области между Правительством региона и органами прокуратуры сложилось
успешное взаимодействие, которое позволяет совместно работать над
важнейшими задачами региона.
Региональный Уполномоченный, что приграничное положение региона
накладывает определенную специфику на работу надзорных органов, которая
отсутствует в других субъектах РФ. Это обстоятельство должно обязательно
учитываться при составлении различных рейтингов, в том числе и Индексе
административного давления.
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Заместителю

Генерального

прокурора

представили

ресурс

забизнес56.рф – это цифровая платформа полезных знаний и сервисов в
сфере контрольно-надзорной деятельности, а также система профилактики
нарушений
наполнением

в

сфере

контрольно-надзорной

цифровой

платформы

деятельности.

являются

памятки

о

Главным
типичных

нарушениях предпринимателей, которые выявляют надзорные органы,
сгруппированные по всем распространенным видам бизнеса, чек-листы для
подготовки к контрольно-надзорным мероприятиям, календарь проверок а
также

возможность

оперативно

получить

онлайн-консультации

по

контрольно-надзорной деятельности.
Губернатор Оренбургской области поддержал инициативу Агентства
стратегических инициатив – Корпорацией развития региона совместно с
областной

прокуратурой

создан

телеграмм-бот

ЗаБизнес56

(@Zabiznes56_bot). Ресурс сокращает административные барьеры и создан
специально для приема жалоб. Это существенно упрощает процедуру
обращения представителей бизнеса в прокуратуру, защиту их прав и
интересов.
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На заседании рабочей группы обсужден вопрос о состоянии законности
в сфере обеспечения контролирующими органами благоприятных условий
для ведения бизнеса.
В заседании приняли участие Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области, представители региональных
подразделений

Государственной

инспекции

труда,

Роспотребнадзора,

Россельхознадзора, МЧС России, Государственной жилищной инспекции и
других контрольно-надзорных органов.
Отмечено, что в 2020 году в работе органов контроля наблюдалась
положительная динамика снижения административного давления на бизнес.
Сократилось

количество

предпринимателей,

подвергнутых

проверкам,

снизилось количество наложенных штрафов, контролеры стали чаще
применять к бизнесу наказание в виде предупреждения.
Так, в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области
значительно снизилось (на 70%) количество назначенных наказаний, число
проверок сократилось на 60%. Доля вынесенных бизнесу предупреждений от
общего числа наказаний выросла на 3,1%. Отмечается тенденция к
двукратному снижению количества наложенных штрафов.
В

региональном

управлении

Россельхознадзора

количество

проведенных проверок сократилось на 66,5%, наложенных наказаний – на
63,7%, доля наказаний в виде предупреждения возросла на 23%. Более чем в
два раза снизилась фискальная ориентированность органа.
Вместе с тем органами прокуратуры в 2020 году в сфере надзора за
соблюдением прав предпринимателей при осуществлении контрольнонадзорной деятельности выявлено 770 нарушений законов, внесено 360
представлений, к ответственности привлечено 279 должностных лиц.
Вскрыты факты проведения проверок предпринимателей в отсутствие
оснований, с нарушением сроков контрольно-надзорных мероприятий,
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необоснованного истребования у бизнеса большого количества документов,
получение которых возможно в рамках межведомственного взаимодействия.
Не во всех предусмотренных законодательством случаях рассматривался
вопрос о замене административного штрафа на предупреждение.
По итогам обсуждения прокурором области в целях совершенствования
контрольно-надзорной деятельности предложено принять дополнительный
комплекс мер, направленный на снижение индекса административного
давления на бизнес, обеспечения благоприятного инвестиционного климата
для развития регионального малого и среднего предпринимательства.
Системным результатом Индексов стало принятие решения о создании
единого реестра всех контрольно-надзорных мероприятий, что было одной из
основных рекомендаций прошлых индексов, а также начало работы по
созданию системы управления данными в сфере контрольно-надзорной
деятельности.
Результатом работы над Индексом стало принятие Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» призванному улучшить
качество надзорных мероприятий. Им закреплен новый порядок организации
и

осуществления

Федеральный

закон

государственного

и

муниципального

№ 248-ФЗ разграничивает

полномочия

контроля.
органов

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления в сфере контроля (надзора), а также
определяет права и обязанности контролёров и лиц, в отношении которых
проводятся проверки. Теперь одним из основных показателей эффективности
государственного и муниципального контроля должно стать не количество
проведенных контрольных мероприятий, а снижение ущерба от нарушения
охраняемых законом ценностей и снижение барьеров для развития бизнеса.
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Новый

закон

содержит

запрет

на

количественную

оценку

эффективности контрольно-надзорных мероприятий. Это необходимо для
того, чтобы уйти от «палочной системы», которая зачастую заставляет
служащих ставить в отчетах несуществующие цифры. Теперь проверки будут
не такими частыми, но основательными. Особое внимание будет уделено
предприятиям, которые несут потенциальную угрозу охраняемым законом
ценностям. Соответственно, чем выше такой риск, тем чаще и тщательнее
будут проверять организацию.
Нормативный акт устанавливает принцип приоритета профилактики при
осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также новую линейку
из семи профилактических мероприятий - информирование, обобщение
правоприменительной практики, меры стимулирования добросовестности,
объявление

предостережения,

консультирование,

самообследование,

профилактический визит. Одновременно частью 2 статьи 45 Закона
определено, что для органов местного самоуправления обязательно
использование

только

двух

мероприятий

-

информирование

и

консультирование. Остальные могут применяться в случае, если такое
решение принято муниципалитетом. Вместе с тем, профилактические
мероприятия,

в

контролируемыми

ходе

которых

лицами,

осуществляется

проводятся

только

взаимодействие
с

согласия

с

данных

контролируемых лиц либо по их инициативе.
Перечень видов надзорных мероприятий, которые применяются при
осуществлении каждого вида муниципального контроля устанавливается
положением о виде контроля каждым муниципалитетом самостоятельно с
учетом обеспечения эффективности контроля и достаточности, а также с
учетом организационных и кадровых возможностей муниципального органа
контроля.
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Отдельная глава нормативного акта посвящена обеспечению защиты
прав лиц, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия. В
частности, он определяет порядок возмещения вреда, если он был причинён в
ходе контрольного мероприятия, порядок досудебного обжалования решений
и действий контролирующих органов.

В

целях

информирования

предпринимательского

сообщества

Уполномоченным при поддержке прокуратуры Оренбургской области был
организован и проведен цикл круглых столов на тему «Различные аспекты
реализации положений вступившего в силу Федерального закона от 31 июля
2020

года

№

муниципальном

248-ФЗ
контроле

«О
в

государственном
Российской

контроле

Федерации»

(надзоре)
с

и

участием

региональных подразделений Роспотребнадзора, МЧС, Россельхознадзора,
Роструда, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Ространснадзора.
При наличии надзорных функций в обсуждениях принимали участие
должностные лица схожих по направлению региональных ведомств,
например государственная трудовая инспекция, министерство природных
ресурсов,

экологии

и

имущественных

отношений,

министерство
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строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта
Оренбургской области, УГАДН.
Также, в работе круглых столов приняли участие представители
министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области, территориальных органов прокуратуры,
муниципальных образований области, Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области, Корпорации развития, Союза «ТПП
Оренбургской области», ОРО «ОПОРА РОССИИ», Оренбургского отделения
ООО «Деловая Россия», Исполнительной дирекции ОСПП Оренбургской
области, медиаторы, а так же предприниматели Оренбургской области.
Мероприятия проходили в дистанционном формате, в круглых столах
приняло

участие

более

700

человек,

что

говорит

о

большой

заинтересованности данной темой.
В ходе проведения круглых столов активно обсуждалось досудебное
обжалование решений контрольных органов.
Стоит отметить, что за 2 месяца подписан ряд соглашений с экспертами
медиаторами о безвозмездной медиативной помощи в рамках pro bono.
Основная

цель

подписания

соглашений,

это

привлечение

профессиональных юристов медиаторов в процесс досудебного обжалования.
Ведь одной из форм обжалования как раз и является досудебное
урегулирование спора в медиативной форме.
В ходе круглых столов, медиаторы делились своим опытом по
урегулированию споров.
Представители

надзорных

ведомств

как

федерального,

так

и

регионального уровня выразили готовность идти навстречу и участвовать в
медиативных процедурах, но имеют некоторые опасения, т.к. их деятельность
ограничена

рамками

действующего

законодательства.

Так,

в

случае

нарушения норм закона со стороны должностного лица контрольного
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ведомства при проведении контрольных мероприятий считают возможным
подписание медиативного соглашения, но вот в случае законности действий
представителей
требований

контрольно-надзорных

при

проведении

ведомств

контрольных

и

соблюдения

мероприятий

всех

какие-либо

соглашения могут быть рассмотрены как коррупционные правонарушения.
Вместе с тем для устранения данного факта именно наличие медиатора и
подписанного с его участием соглашения, т.е. момент публичности, возможно
поможет убрать коррупционную составляющую.
Прокуратура Оренбургской области всецело поддерживает возможность
досудебного обжалования в форме медиативного урегулирования, но в рамках
закона.
Записи основной части проведенных круглых столов с участием
региональных подразделений можно посмотреть по указанным ссылкам:
- Роспотребнадзора (http://omb56.ru/?p=6713#more-6713);
- МЧС (http://omb56.ru/?p=6780#more-6780);
- Роструда (http://omb56.ru/?p=6855#more-6855);
- Росприроднадзора (http://omb56.ru/?p=6923#more-6923);
- Ростехнадзора (http://omb56.ru/?p=6927#more-6927).
Диалог, сложившийся на круглых столах, помогает глубоко вникнуть в
обозначенную проблему, увидеть ее масштабность и услышать все
аргументы сторон.
Прокуратура области также ведет активную просветительскую и
разъяснительную работу по применению положений 248-ФЗ.
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15 июля под председательством прокурора области прошло заседание
«круглого стола».
Среди участников собрания — Уполномоченный по защите прав
предпринимателей, председатель ОРО «Опора России», начальник отдела по
надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры области, а
также представители местного бизнеса.
До участников собрания доведены основные положения Федерального
закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который
вступил в силу с 01 июля 2021 года и по своей сути является контрольнонадзорным кодексом.
В ходе заседания отмечено, что реализация положений нового закона
должна

привести

к

уменьшению

непосредственного

взаимодействия

контролируемых лиц и органов власти, повышению гарантий, цифровизации
системы контроля.
Присутствующие использовали представившуюся возможность и задали
все интересующие их вопросы.

В конференц-зале орского бизнес-инкубатора прошла установочная
встреча

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей

в

Оренбургской области с общественными бизнес-омбудсменами. В свете
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нового закона № 248-ФЗ, выводящего на новый уровень защиту предприятий
и предпринимателей от неосторожных действий государственных или
субгосударственных организаций, нарушающих их права.
Виктор Коршунов ознакомил собравшихся с миссией нового Закона, с
позицией региональных органов государственного и регионального контроля
и надзора, а также установкой Правительства области на тотальное снижение
административного давления на бизнес. Для максимальной популяризации и
легитимизации закона № 248-ФЗ оренбургский бизнес-омбудсмен разработал
концепцию

общественной

многосторонняя

совместная

бизнес-медиации,
работа

для

задуманную

исключения

как

неправомерного

поведения контрольно-надзорных органов.

31 августа 2021 года, в прокуратуре области под председательством
начальника

управления

законодательства

по

Сергея

надзору

Хлопунова

за

исполнением

состоялось

федерального

очередное

заседание

межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.
В ходе работы группы обсуждены проблемные вопросы, возникающие
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в соответствии с
требованиями

Федерального

государственном

контроле

закона

от

31.07.2020

№

(надзоре)

и

муниципальном

248-ФЗ
контроле

«О
в

Российской Федерации».
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Отмечено, что указанным законом существенно изменен действующий
более 10 лет порядок организации и осуществления контрольно-надзорной
деятельности

в

отношении

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей.
С

принятием

указанного

закона

существенной

корректировке

подверглась не только система контрольных (надзорных) мероприятий, но и
порядок их организации и проведения. Более четкие, конкретные и
структурированные

нормы

призваны

модернизировать

механизм

контрольно-надзорной деятельности, одним из инструментов которой и
являются контрольные (надзорные) мероприятия.
Законом установлен приоритет профилактических мероприятий по
отношению

к

контрольно-надзорной

деятельности,

изменены

виды

контрольно-надзорных мероприятий и порядок их проведения, а также
согласования с органами прокуратуры.
Проведенный анализ правоприменения норм данного закона показал
наличие у органов контроля (надзора) ряда проблемных вопросов,
требующих совместного обсуждения и выработки алгоритма действий при
проведении контрольно-надзорных мероприятий.
По итогам заседания выработаны рекомендации по реализации
отдельных положений данного Федерального закона.
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В ноябре 2021 Оренбургский бизнес-омбудсмен познакомил глав
сельских поселений с особенностями 248 Федерального закона
В

оренбургском

филиале

РАНХиГС

состоялась

встреча

Уполномоченного по защите прав предпринимателей и глав сельских
муниципалитетов региона.
Присутствовавший на встрече начальник отдела областной прокуратуры
по надзору за соблюдением прав предпринимателей отметил, что ни в коем
случае

нельзя

допустить,

чтобы

тяжелая

эпидемиологическая

ситуация привела к разброду и растерянности в рядах муниципальной власти.
Сейчас, когда главной задачей руководства области остается сохранение
бизнеса и развитие экономики региона, задача каждого административного
сотрудника заключается в еще более тесном сплочении своих рядов для
претворения в жизнь единой и непоколебимой политики по всемерной
поддержке бизнеса.
После детального рассмотрения всех аспектов 248-ФЗ оренбургский
бизнес-омбудсмен ответил на вопросы присутствовавших. «Мы видим, что в
эти сложные дни все ветви власти в прочном единении с замечательным
оренбургским

предпринимательством

еще

теснее сплотились

вокруг

реализации национальных проектов, направленных на повышение уровня
жизни каждого человека».
В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации о
совместном мониторинге реализации Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле (надзоре) в Российской Федерации», во взаимодействии с
Генеральной

прокуратурой

принято

решение

об

информировании

прокуроров о нарушениях прав предпринимателей в ходе контрольнонадзорной деятельности, в том числе о фактах подмены мероприятий по
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контролю

внепроцессуальными

проверками

и

административными

расследованиями для организации прокурорских проверок.
Прокурорам
максимально

территориальных

использовать

межведомственных

рабочих

прокуратур

поставлена

потенциал региональных
групп

и

оперативно

задача

уполномоченных,
пресекать

случаи

необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уполномоченным ежемесячно осуществляется сбор и систематизация
данных о поступающих от предпринимателей жалобах, которая направляется
в областную прокуратуру для информирования Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и совместной выработки мер, необходимых для
формирования

правоприменительной

практики,

соответствующей

принципам, установленным в вышеуказанном Федеральном законе.
На регулярной основе региональный бизнес-омбудсмен в 2021 году
продолжил

принимать

участие

в

обсуждении

правоприменительной

практики, проводимой УФАС по Оренбургской области, Управлением
Роспотребнадзора
Россельхознадзора

по
по

Оренбургской
Оренбургской

области,

области,

ГУ

МЧС

Управлением
России

по

Оренбургской области, УФНС по Оренбургской области, ГЖИ по
Оренбургской области.
Международная практика работы Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области
В структуре внешней торговли Оренбургской области превалирует
экспортная составляющая. Коэффициент покрытия импорта экспортом по
итогам 2021 года составил 8,92 (в 2020 году – 5,58). Внешнеторговое сальдо
сложилось положительным в объеме 2334,2 млн. долларов США, в том числе
71

Ежегодный доклад 2021 Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Оренбургской области

со странами ближнего зарубежья – 1250,9 млн. долларов США (из них с
ЕАЭС – 926,1 млн. долларов США), с государствами дальнего зарубежья –
1083,3 млн. долларов США.
В географической структуре внешней торговли Оренбургской области
доля стран СНГ увеличилась на 4,4 процентных пункта с 48,4% в 2020 году
до 52,8%. Доля стран дальнего зарубежья снизилась до 47,2% (в прошлом
году – 51,6 %).
По объему внешней торговли в рассматриваемом периоде 2021 года
Оренбургская область занимает 7 место (в 2020 году – также седьмое место)
среди 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ, уступая
Республике Татарстан, Нижегородской, Самарской областям, Пермскому
краю, Республике Башкортостан и Саратовской области.
Доля Оренбургской области во внешней торговле Приволжского
федерального округа по итогам 2020 года составила 4,75% (в 2020 году –
4,71%).
Объем внешней торговли области со странами ЕАЭС в 2021 году вырос
по сравнению с 2020 годом на 56,6% или на 393 млн. долларов США,
составив 1087,9 млн. долларов США. В том числе объем экспорта достиг
1007 млн. долларов США (рост на 58%), импорт оценен в 80,9 млн. долларов
США (рост на 40,5%).
Отмечается рост показателей взаимной торговли Оренбургской области
со всеми странами Евразийского экономического союза.
Доля стран Евразийского экономического союза во внешней торговле
Оренбургской области выросла на 4,4 процента с 32,8% в 2020 году до 37,2%
по итогам 2021 года.
В торговле региона со странами СНГ на долю ЕАЭС приходится 70,5%
(в 2020 году – 67,9%).
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Динамика торговли Оренбургской области
со странами Евразийского экономического союза
в млн. долл. США
2018

2019

2020

2021

2021
2020
%

1395,7

572,8

694,9

1087,9

156,6

Республика Казахстан

806,8

237,0

271,0

364,0

134,3

Республика Беларусь

433,6

181,2

279,6

466,9

167,0

Киргизская Республика

154,3

152,0

143,2

255,5

178,4

Республика Армения

0,98

2,6

1,1

1,5

136,4

1163,4

517,0

637,2

1007,0

158,0

Республика Казахстан

590,0

202,6

227,7

301,4

132,4

Республика Беларусь

427,7

173,3

274,3

460,0

167,7

Киргизская Республика

144,7

140,0

134,2

244,3

182,0

Республика Армения

0,97

1,0

1,0

1,4

134,6

232,3

55,8

57,6

80,9

140,5

Республика Казахстан

216,8

34,4

43,3

62,6

144,6

Республика Беларусь

5,9

7,8

5,3

6,9

130,2

Киргизская Республика

9,6

12,0

8,9

11,3

127,0

0,008

1,6

0,05

0,1

рост в 2 раза

+795,0

+461,2

+579,6

+926,1

159,8

Республика Казахстан

+373,2

+168,2

+184,4

+238,8

129,5

Республика Беларусь

+421,8

+165,5

+269,0

+453,1

168,4

Киргизская Республика

+135,1

+128,0

+125,3

+233,0

186,0

Республика Армения

+0,96

-0,6

+0,95

+1,3

136,8

Торговый оборот всего,
в том числе:

Вывоз (экспорт) всего,
в том числе:

Ввоз (импорт) всего,
в том числе:

Республика Армения
Торговое сальдо всего,
в том числе:
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Ведущая роль в региональной торговле со странами Евразийского
экономического союза по итогам января-декабря 2021 года принадлежит
Республикам Беларусь и Казахстан, на долю которых приходится 42,9% и
33,4% регионального объема торговли с ЕАЭС соответственно (в январе –
декабре 2020 года – 40,2% и 39%). Это объясняется хорошо налаженными
экономическими связями хозяйствующих субъектов наших регионов,
близостью границ России и Казахстана, в отношении Беларуси –
увеличением за последнее время объёмов экспорта продукции топливноэнергетического комплекса из Оренбуржья.
На долю Киргизской Республики во внешней торговле Оренбургской
области со странами ЕАЭС приходится 23,5% (в аналогичном периоде 2020
года – 20,6%), Республики Армения – 0,14% (в 2020 году – 0,2%).
В структуре торговли Оренбургской области со странами Евразийского
экономического союза превалирует экспортная составляющая. Торговый
баланс по итогам 2021 года остался положительным как с государствами
ЕАЭС в целом (926,1 млн. долл. США), так и с отдельными странамиучастницами Союза.
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Правительство

Оренбургской

области

ставит

перед

собой

стратегическую цель – войти в ТОП-10 экспортных регионов России и
фокусируется на решении основных задач по улучшению экспортного
климата в регионе, несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией
COVID-19. Увеличение объема экспорта, в том числе несырьевого,
предполагается за счет создания условий для расширения зоны присутствия
региональных производителей на зарубежных рынках, укрепления связей
региона с субъектами России и иностранными государствами.
В

2022

году

по

инициативе

Президента

России

Владимира

Владимировича Путина в Оренбуржье пройдет международный РоссийскоКазахстанский форум. Оренбург выбран местом проведения очень значимого
межгосударственного события неслучайно: у нас широкие экономические и
гуманитарные связи с ближайшими соседями и огромный потенциал для
роста и развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере экологии и
природопользования и во всех областях социально-экономического развития.
Один из крупнейших совместных гуманитарных проектов соседних
государств – это сохранение экосистемы трансграничной реки Урал. 30
сентября 2021 года на Форуме межрегионального сотрудничества России и
Казахстана программу совместных действий по этому вопросу обсудили
Президент РФ Владимир Путин и Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
Подготовлены проекты по реконструкции трех очистных сооружений.
Ведутся работы по расчистке русел рек, строительству и ремонту
гидротехнических сооружений, проектные изыскания по берегоукреплению,
проводятся экологические акции с участием жителей по обе стороны
границы.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской
области поддерживает установившиеся взаимоотношения с коллегами из
Казахстана. На регулярной основе он выступает соорганизатором круглого
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стола по системным вопросам предпринимателей, возникающим в связи с
деятельностью, осуществляемой на территории сопредельных государств.

В Оренбурге прошел международный круглый стол «Новые форматы
торгово-экономических отношений приграничных регионов России и
Казахстана в условиях пандемии». Представителей власти и бизнеса двух
стран

на

общей

площадке

собрали

в

качестве

организаторов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской
области, АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии
Южного Урала Оренбургского государственного университета.
В

обсуждении

существующих

сложностей

и

точек

роста

для

двусторонней торговли приняли участие: бизнес-омбудсмены Оренбургской
области,

Актюбинской

области

и

Западно-Казахстанской

области;

председатель АНО «Содружество народов Евразии»; президент Торговопромышленной палаты Оренбургской области; директор Оренбургского
областного

союза

промышленников

и

предпринимателей;

начальник

Управления внешнеэкономической деятельности Оренбургской области;
сотрудники Представительства МИД России в г. Оренбурге, областной
прокуратуры,

Центра

поддержки

экспорта

Оренбургской

области,

региональных Палат предпринимателей Казахстана, институтов развития,
бизнесмены двух стран.
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Участники встречи констатировали, что мировая экономика постепенно
адаптировалась к ограничениям пандемии и в последнее время уверенно
демонстрирует восстановление. Если за 2020 г. товарооборот России и
Казахстана сократился на 4,9 %, то в первом квартале 2021 г. он вырос на
20,7 %. При этом приграничная Оренбургская область в силу своих
преимуществ выглядит даже лучше общероссийских показателей: в
кризисном, пандемийном 2020 г. показала не падение, а рост торговли с
Казахстаном на 14,3 %, а в первом квартале 2021 г. – на 52,4 %.
В качестве новых трендов специалисты назвали бурное развитие
электронной торговли и сопряжение ритейла с доставкой, которым пандемия
придала дополнительный мощный импульс. Центр поддержки экспорта
Оренбургской области запустил новую услугу и в 2020–2021 гг. помог 48
субъектам предпринимательства выйти на международные площадки
электронной торговли Amazon, Alibaba, eBay и др., что способствовало
существенному росту их продаж. В ходе круглого стола этим опытом
заинтересовались

партнеры

из

Палаты

предпринимателей

Западно-

Казахстанской области, которые запросили материалы об услугах Центра.
Вместе с тем, в условиях пандемии остаются и определенные барьеры
для развития торгово-экономических отношений России и Казахстана,
прежде

всего,

при

перемещении

товаров

через

границу.

Палата

предпринимателей Актюбинской области подняла вопрос о необходимости
оснащения

погранперехода

Сагарчин

в

Оренбуржье

инспекционно-

досмотровым комплексом. При его отсутствии грузоперевозчики вынуждены
ехать с недовесом, оставляя в фургоне коридор для досмотра или полностью
выгружать товары для проверки. Российская сторона проинформировала
партнеров, что в 2021 г. начнется модернизация этого погранперехода, а в
2022 г. он будет оснащен досмотровым комплексом, который снимет данную
проблему.

Также

актюбинцы

попросили

содействия

в

ускоренном
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прохождении

границы

для

сезонных

поставок

в

Оренбуржье

скоропортящейся малины с местных, крупнейших в Казахстане ягодных
плантаций. Оперативное взаимодействие, налаженное между органами
власти и бизнес-структурами приграничных регионов, будет способствовать
дальнейшему

наращиванию

двустороннего

товарооборота

России

и

Казахстана даже в непростых условиях пандемии.
Учитывая,

что

предприниматели

обеих

сторон

максимально

заинтересованы в скорейшем разрешении спорных ситуаций региональный
омбудсмен принят участие в международной онлайн-конференции на тему
«Трансграничное сотрудничество в области медиации» с участием экспертов
Российской Федерации.

В работе международной конференции также приняли участие
Консорциум медиаторов Актюбинской области, Профсоюзный Центр,
медиаторы Центра примирения и Юридической клиники ТОП, управление
внутренней политики и инспекции по труду и руководитель СЕО «Агентство
правового сотрудничества» Российской федерации.
Основной целью конференции было создание единого механизма
предотвращения и разрешения различных конфликтов.
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В онлайн-конференции были рассмотрены вопросы медиация в сфере
бизнеса, семейно-брачных отношений, в области образования, а также
вопрос единого механизма при разрешении трудовых споров.
Выступая на конференции, руководитель консорциума медиаторов
Актюбинской области и коллеги с Российской Федерации, отметили особую
роль профсоюза в предотвращении и разрешении трудовых споров, поэтому
было предложено выработать единый механизм. Консорциум медиаторов
Актюбинской области является первым и единственным в стране Казахстан
добровольным объединением центров медиации.
В качестве оперативного разрешения споров с участием российской и
казахстанской сторон было предложено создать Штаб приграничной
медиации, а также подготовить пакет документов с проектами предложений
для Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан.
Все

участники

конференции

высказали

благодарность

в

адрес

организаторов мероприятия, отметили важность подобных встреч для обмена
научными идеями и методическим опытом и выразили надежду на
продолжение и развитие сотрудничества.
Кроме того, меморандумами о взаимодействии, подписанными между
представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Казахстана в Актюбинской области, Западно-Казахстанской области,
Костанайской области и Кызылординской области с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Оренбургской области предусмотрено
сотрудничество в области защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности действующих на территории сторон.
Стороны принимают меры по восстановлению нарушенных прав и
законных

интересов

предпринимателей,

действуя

в

соответствии

с
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полномочиями, предоставленными им национальным законодательством
сторон.
Так, в 2021 году от представителей Уполномоченного Казахстана
поступило 5 обращений из которых 3 связаны с пересечением российскоказахстанской границы.
Вопрос

пересечения

границы

является

системной

проблемой

предпринимателей обеих сторон, в связи с чем, принято решение о создании
рабочей

группы

по

проблемным

вопросам

предпринимателей

при

пересечении границы, в которую вошли Уполномоченный Оренбургской
области,

представители

прокуратуры

Оренбургской

области,

Уполномоченный по Актюбинской области, эксперт отдела по защите прав
предпринимателей

и

снижению

административных

барьеров

Палаты

предпринимателей Актюбинской области.
В целях активизации взаимодействия с Республикой Беларусь бизнесомбудсменом, как членом рабочей группы по сотрудничеству Оренбургской
области и Республики Беларусь в адрес руководителя группы направлено
предложение рассмотреть опыт международной работы по защите прав
предпринимателей иностранного государства на территории Оренбургской
области на примере взаимодействия с Республикой Казахстан.
В рамках официального визита делегации Республики Беларусь под
руководством Чрезвычайного и полномочного Посла Республики Беларусь в
Российской Федерации Семашко В.И. в Оренбургскую область, 9 апреля
2021 года в городе Оренбурге состоялось очередное заседание Совместной
рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Оренбургской
области Российской Федерации.
В заседании приняли участие члены рабочей группы от Республики
Беларусь и Оренбургской области Российской Федерации, а также
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представители органов власти в том числе региональный омбудсмен и
представители деловых кругов сторон.
По итогам проведенных, в рамках официального визита, деловых встреч
и переговоров, а также в ходе обсуждения вопросов двустороннего
сотрудничества Совместной рабочей группой приняты ряд решений,
основные из которых:
1. Отметить, что достигнутые договоренности в целом выполняются.
Подтвердить готовность сторон к дальнейшему наращиванию объемов
товарооборота,

углублению

производственно-кооперационных

связей,

реализации совместных научных и научно-технических проектов, в том
числе инновационных, а также развитию инвестиционного сотрудничества.
2. Рассмотреть в соответствии с действующим законодательством
Сторон возможность закупок белорусской сельскохозяйственной техники,
оборудования и технологий, тракторов и другой техники в рамках
реализуемых

Правительством

Оренбургской

области

региональных

программ поддержки сельхоз товаропроизводителей региона.
Обратить внимание на необходимость обеспечения качественного и
своевременного

сервисного

обслуживания

техники

белорусского

производства, использования оригинальных частей дилерскими центрами,
осуществляющими реализацию техники белорусского производства в
Оренбургской области.
3. Проработать вопросы развития производственной кооперации в сфере
легкой

промышленности,

расширения

розничной

сети

белорусских

предприятий легкой промышленности в Оренбургской области.
4. Обеспечить взаимодействие сторон в сфере проектирования и
строительства объектов по сортировке и переработке отходов, а также
проектированию

и

строительству

очистных

сооружений

и

новых

трубопроводов при возведении объектов жилой и промышленной застройки.
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5. Содействовать в соответствии с действующим законодательством
Сторон

поставкам

в

Республику

Беларусь

продукции

оренбургских

предприятий.
6. Отметить активное взаимодействие Министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,
Министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних
связей Оренбургской области и Министерства промышленности Республики
Беларусь по развитию кооперационных связей между промышленными
предприятиями Республики Беларусь и организации поставок техники
белорусских предприятий в Оренбургскую область.
7. Продолжить развитие сотрудничества в сфере здравоохранения,
культуры, спорта, туризма, средств массовой информации, содействие
обмену опытом в данных отраслях.
Рассмотреть вопрос активизации сотрудничества в сфере туризма по
направлениям, представляющим взаимный интерес.
8. Участие делегаций Республики Беларусь и Оренбургской области в
международных мероприятиях:
8.1.

Организовать

переговоры

по

актуальным

направлениям

сотрудничества в рамках ежегодного Форума регионов Беларуси и России.
8.2. Участие белорусской делегации в крупных международных
мероприятиях, проводимых на территории Оренбургской области.
На установление и развитие торговых связей с иностранными
компаниями в 2021 году были направлены бизнес-миссии в Беларусь,
Казахстан, Сербию и Францию, а также реверсные бизнес-миссии в Беларусь,
Узбекистан, Казахстан и Венгрию. Состоялись официальные визиты
делегации Оренбургской области с участием предпринимателей в Беларусь и
Сербию, конгрессные мероприятия с амбассадорами зарубежных компаний.
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Развитие плодотворного сотрудничества Оренбургской области с
Республикой Узбекистан мы видим в следующем:
– участие узбекских партнеров в реализации проекта создания на территории
Оренбургской области объектов транспортной и оптово-распределительной
инфраструктуры, позволяющей оперативно осуществлять оформление,
хранение,

распределение

и

транзит

импортируемой

из

Узбекистана

плодоовощной продукции;
– организация взаимных поставок продукции АПК;
– осуществление совместных проектов в области селекции и генетики в
растениеводстве и животноводстве, глубокой переработки зерна, овощей и
фруктов;
– организация системных поставок в Республику Узбекистан продукции
промышленных предприятий Оренбургской области;
– налаживание кооперационных связей между предприятиями легкой
промышленности

Оренбургской

области

и

Республикой

Узбекистан,

проработка вопроса организации в Оренбургскую область мелкооптовых
поставок тканей (чистый хлопок, хлопчатобумажная ткань и др.).
13-14 декабря 2021 года региональный Уполномоченный в Ташкенте
принял участие в Международном форуме уполномоченных по защите прав
предпринимателей Европы и Азии.
Форум был посвящен укреплению межрегионального сотрудничества и
добропорядочности в сфере бизнеса, а также обмену опытом институтов
уполномоченных по защите прав предпринимателей Республики Узбекистан
и Российской Федерации.
Цель Форума – активизация межрегионального взаимодействия между
бизнес-омбудсменами,

обсуждение

проблем

бизнеса

и

механизмов

устранения административных барьеров и коррупции, совершенствование
деловой среды и улучшение инвестиционного климата, а также обмен
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имеющимися опытом и сформированной практикой в области защиты прав
предпринимателей.
В течении двух дней форума участники обсудили ключевые системные
и

отраслевые

ограничения

в

бизнесе,

экосистему

содействия

предпринимательству, электронную коммерцию, внедрение инновационных
технологий, а также снижение административного давления на бизнес.
В первый день работы форума состоялось рабочее совещание
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской
Федерации с Борисом Титовым, с обсуждением ежегодного доклада
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а
также встреча с представителями органов власти Республики Узбекистан.
В ходе совещания бизнес-омбудсмены рассмотрели вопросы опыта
снятия постковидного синдрома в экономике, перспективы введения QRкодов в регионах, полномочия бизнес-омбудсменов.
14 декабря состоялся второй день работы форума на тему «Укрепление
межрегионального сотрудничества и добропорядочности в сфере бизнеса».
Участники обсудили практику защиты бизнеса, дополнительные
механизмы взаимодействия между правозащитными организациями, а также
основные механизмы поддержки предпринимательской деятельности в
постпандемийный период.
По итогам форума была подписана «Ташкентская декларация о
сотрудничестве между уполномоченными по защите прав предпринимателей
Европы

и

Азии».

Документ

подписали

бизнес-омбудсмены

России,

Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Украины, Республики Корея
и Польши.
Согласно

декларации,

создаётся

консультативный

комитет

уполномоченных по защите прав предпринимателей, который призван стать
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эффективной постоянно действующей платформой взаимодействия бизнесомбудсменов Европы и Азии.
Количественные и качественные показатели работы с обращениями
Количество письменных обращений - 119
Устные консультации — 364
Всего 483
Количество письменных рассмотренных — 105 + 18 (за 2020) = 123
из которых переданы по компетенции — 17
Количество письменных обращений, которые в ходе рассмотрения
подтвердились – 18
Количество письменных обращений, по которым даны разъяснения из которых поступило от:
Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей - 7
РУП – 6
ГФИ по Оренбургской области – 2
Правительство Оренбургской области – 5
Минэкономразвития Оренбургской области - 2
Общественные организации - 2
Иные - 4
По вопросам:
1) связанные

с

COVID

(несоответствие

ОКВЭД,

возобновление

деятельности): 62
2) меры поддержки: 46
3) спор хозяйствующих субъектов: 38
4) деятельность кредитных организаций: 18
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5) по гос./мун. контрактам: 16
6) участие УПП в суде: 6
7) на действия МО/ОИВ: 59
8) НТО: 14
9) аренда (отсрочка, перезаключение, продление договора): 19
10) получение гос./мун. услуги: 28
11) на действия полиции/следствие/уг. преследование: 26
12) на действия прокуратуры: 20
13) на налоговые органы: 15
14) вывоз ТКО: 14
15) на действия контрольно-надзорных органов: 26
16) тарифы: 14
17) о нарушении антимонопольного законодательства: 8
18) иная сфера: 54
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2020 год стал для предпринимателей Оренбургской области тяжелым
испытанием, бизнес был вынужден работать в принципиально новых
условиях. С начала 2021 года тематика обращений от предпринимателей
постепенно менялась. Письменных обращений, связанных с пандемией, было
значительно меньше, чем в предыдущем году. В основном это были
обращения, связанные с приостановлением деятельности в связи с введением
на территории региона нерабочих дней. Рассмотрение таких обращений
проходило

с

привлечением

оперативного

штаба

по

обеспечению

устойчивости экономики и созданию рабочих групп, с участием заявителей.
В некоторых случаях результатом такого взаимодействия стало снятие
ограничений.
В Оренбургской области наблюдаются систематические невыплаты по
государственным

и

муниципальным

контрактам.

Поэтому

борьба

с

задолженностями является одним из приоритетов в работе Уполномоченного
в Оренбургской области.
Так, к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области обратился ИП В. по вопросу неисполнения
заказчиком — министерством образования Оренбургской области своих
обязательств по заключенному контракту, в части оплаты за поставленный
товар.
Из материалов обращения следует, что между Министерством и ИП В.
заключен государственный контракт на поставку оборудования для
школ. Акт сдачи-приемки товара был подписан сторонами 10.03.2021,
конечный срок оплаты поставленного товара наступил 30.03.2021, однако
обязательства по оплате товара Министерством не были исполнены.
Виктор Коршунов поставил в известность о сложившейся ситуации
прокурора

Оренбургской

области.

Реакция

прокуратуры

была

незамедлительной. В адрес министра образования Оренбургской области
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направлена информация о необходимости принятия комплекса мер,
направленных на исключение фактов неисполнения принятых обязательств
по оплате работ, оказанных услуг и поставленных товаров, влекущих
нарушение прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Оплата поставленного товара была произведена Министерством после
соблюдения

процедуры

восстановления

бюджетных

средств.

Права

предпринимателя восстановлены.
Также ООО «Э.» обратилось к Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Оренбургской области с жалобой на ФКУ «ИК-8
УФСИН по Оренбургской области».
Согласно предоставленным документам, следовало, что ФКУ «ИК-8
УФСИН по Оренбургской области», являясь Заказчиком выполненных
предпринимателем работ, не исполнило обязательства оплате более 98 тысяч
рублей.
В

рамках

рассмотрения

обращения

Уполномоченным

были

предприняты меры по восстановлению прав и законных интересов общества
в соответствии с наделенными полномочиями.
Оренбургской

области

В адрес прокуратуры

Уполномоченным направлена

информация

о

нарушении прав ООО «Э.» вышеуказанным ведомством, с целью принятия
мер реагирования.
27.09.2021 года Виктору Коршунову от предпринимателя поступила
официальная информация, что оплата по контракту произведена.
Неоднократно Уполномоченный в 2021 году пользовался своим правом
направления в орган власти мотивированного заключения с рекомендациями
по устранению нарушений прав предпринимателя.
Так к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в
Оренбургской

области

обратился

субъект

предпринимательской
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деятельности ООО «С» на действия Управления градообразования и
капитального строительства города Бузулука.
Из

материалов

обращения

следует,

что

между

ООО

«С»

и

администрацией города Бузулука заключен договор аренды земельного
участка (далее – договор).
В соответствии с п.2.1. договора срок аренды участка установлен по
22.03.2037.
ООО «С» обратилось в администрацию города Бузулука с требованием
продлить срок действия договора на три года, в соответствии с Федеральным
законом № 98-ФЗ.
Управлением градообразования и капитального строительства города
Бузулука юридическому лицу отказано в продлении договора, в связи с
истечением срока действия договора 22.03.2037 года.
Уполномоченным в адрес Управления градообразования и капитального
строительства города Бузулука направлено заключение:
Согласно пункту 5 статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций" (далее – Федеральный закон № 98-ФЗ) до 1 марта 2021 года
арендатор земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной

собственности,

вправе

потребовать

от

арендодателя

заключения дополнительного соглашения к договору аренды такого
земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия такого
договора, независимо от оснований заключения данного договора аренды,
наличия или отсутствия задолженности по арендной плате при условии, что:
1) договор аренды земельного участка заключен до принятия в 2020 году
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N
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68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного

и

техногенного

характера"

(в

редакции

настоящего

Федерального закона) решения о введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации;
2) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок
действия договора аренды земельного участка не истек либо в суд
арендодателем не заявлено требование о расторжении такого договора
аренды;
3) на дату обращения арендатора с указанным требованием у
уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках
государственного земельного надзора и не устранённых нарушениях
законодательства

Российской

Федерации

при

использовании

такого

земельного участка.
Указом Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О
мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" на территории Оренбургской
области введен режим повышенной готовности для органов управления и сил
Оренбургской

территориальной

подсистемы

единой

государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Договор аренды земельного участка заключен до введения режима
повышенной готовности, на дату обращения ООО «С» срок действия
договора не истек, информация о выявленных в рамках государственного
земельного надзора и не устранённых нарушениях законодательства
Российской Федерации при использовании земельного участка отсутствует.
В соответствии с п.8. ст.19 Федерального закона № 98-ФЗ арендодатель
обязан без проведения торгов заключить соглашение, в срок не позднее чем в
течение пяти рабочих дней со дня обращения арендатора с требованием о его
заключении.
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На основании вышеизложенного, Уполномоченным, рекомендовано
заключить соглашение о продлении срока действия договора аренды
земельного участка № на три года.
Нередко

к

бизнес-омбудсмену

поступают

обращения

на

несоразмерность требований судебных приставов размеру задолженности.
Бизнес-омбудсмен

добился

соразмерности

действий

судебных

приставов. К нему обратился индивидуальный предприниматель Т. с
жалобой на действия судебного пристава–исполнителя Центрального района
г.Оренбурга.
Из содержания обращения следует, что определением Центрального
районного суда г. Оренбурга об обеспечении иска к индивидуальному
предпринимателю выдан исполнительный лист о наложении ареста на
имущество, принадлежащее Т. в размере 118 972 руб.
Судебным
производство,

приставом-исполнителем
в

соответствии

с

возбуждено

которым

индивидуального предпринимателя Т. и его

наложен

исполнительное
арест

на

счет

движимое и недвижимое

имущество.
Однако, в соответствии с нормами Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации меры по обеспечению иска должны быть
соразмерны заявленному истцом требованию. Блокировка счета, на котором
находились средства, превышающие установленные исковым требованием,
оказались недоступными для предпринимателя, в результате действий
пристава.
В адрес руководителя Управления ФССП по Оренбургской области
была направлена аргументированная позиция с рекомендацией устранить
нарушение прав предпринимателя.
В

итоге

судебным

приставом-исполнителем

было

отменено

постановление о запрете на регистрационные действия в отношении
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недвижимого имущества, снят арест денежных средств на лицевом счете ИП
Т., а также отменен запрет на регистрационные действия в отношении двух
единиц транспортной техники.
Системной проблемой многих предпринимателей региона является
бездействие органов исполнительной власти в оформлении разрешительной
документации на нестационарные торговые объекты.
В

рамках

рассмотрения

сельхозпроизводителя

обращения

Уполномоченным

руководителя

была

оренбургского

инициирована

проверка

доводов предпринимателя с привлечением органов прокуратуры. По
результатам проведенных проверок установлен факт нарушения срока
рассмотрения обращения сельскохозяйственной компании, что привело к
привлечению

к

нестационарной
потребительского

дисциплинарной
торговли

и

рынка,

услуг

ответственности
бытового
и

начальника

обслуживания

развития

отдела

комитета

предпринимательства

администрации г. Оренбурга.
Также установлено, что постановление администрации Оренбурга «Об
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «город Оренбург» не
соответствует требованиям федерального законодательства.
Администрацией Оренбурга подготовлен проект постановления «О
внесении изменений в постановление администрации», но вышеуказанный
проект постановления в установленные сроки не принят, что является
неисполнением рекомендаций изложенных в распоряжении Правительства
РФ от «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для
розничного сбыта товаров».
Прокуратура областного центра направила в суд исковое заявление о
признании незаконным бездействия администрации Оренбурга и обязании
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привести

указанное

постановление

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Также по инициативе регионального омбудсмена Совет муниципальных
образований Оренбургской области направил в адрес глав муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов Оренбургской
области письмо с просьбой закрепить в муниципальных программах
(подпрограммах)
местным

мероприятия,

товаропроизводителям

предусматривающие
без

торгов

мест

предоставление
для

размещения

нестационарных торговых объектов и их равный доступ к участию в
соответствующих муниципальных программах.
Ленинский районный суд Оренбурга поставил точку в затянувшемся
проекте по легализации нестационарных торговых объектов в областном
центре, начатом Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Оренбургской области совместно с городской администрацией еще в 2019
году. Тогда было принято решение провести полную инвентаризацию всех
имеющихся объектов нестационарной и развозной торговли, определения
наиболее привлекательных с точки зрения размещения таких объектов мест,
определения их потенциальной емкости, а также облегчения и ускорения
процесса получения разрешения предпринимателями на установку НТО.
Суд встал на сторону оренбургского бизнес-омбудсмена и прокуратуры
и признал незаконным бездействие администрации Оренбурга по не
приведению Положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «город Оренбург».
Суд возложил на администрацию Оренбурга обязанность привести
Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «город Оренбург» в соответствии с
Приказом

министерства

сельского

хозяйства,

торговли,

пищевой

и
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перерабатывающей промышленности Оренбургской области в течение 6
месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.
Таким образом затянувшаяся проблема с нормализацией порядка
размещения НТО в областном центре, особенно важная в период
действующих ограничительных мер, как действенная поддержка местных
производителей, близка к разрешению.
К

обращениям,

нашедшим

подтверждение

нарушения

прав

предпринимателя также можно отнести жалобу генерального директора ООО
«А.» из Бугуруслана. Бизнесвумен пожаловалась на действия должностных
лиц МО МВД России «Бугурусланский» и администрации города по
привлечению

должностного

лица

общества

к

административной

ответственности в связи с осуществлением деятельности в период нерабочих
дней с 30.10.2021 по 07.11.2021.
Региональный

бизнес-омбудсмен

инициировал

проверку

доводов,

изложенных в обращении, с привлечением прокуратуры Оренбургской
области. В

ходе

проверки

региональной

прокуратурой

установлены

нарушения должностными лицами администрации Бугуруслана требований к
уведомлению о необходимости приостановления деятельности с 30.10.2021
по

07.11.2021. По

данному

факту

Бугурусланской

межрайонной

прокуратурой в адрес администрации города вынесено представление.
Также установлены нарушения должностными лицами МО МВД России
«Бугурусланский»

требований

КоАП

РФ.

МО

МВД

России

«Бугурусланский» вынесено постановление о прекращении в отношении
должностного лица ООО «А.» дела об административном правонарушении.
Оренбургский индивидуальный предприниматель Т. также обратился к
областному Уполномоченному с жалобой на действия начальника отдела
контроля за оборотом алкогольной продукции министерства сельского
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хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области.
Из материалов обращения следовало, что в отношении ИП Т.
начальником

отдела

контроля

за

оборотом

алкогольной

продукции

Министерства вынесен протокол об административном правонарушении,
согласно которому предприниматель якобы совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
С целью защиты прав предпринимателя РУП рекомендовал ему
обратиться с соответствующим ходатайством в суд о привлечении бизнесомбудсмена в качестве защитника. Однако, данное ходатайство в ходе
судебного заседания удовлетворено не было.
Тем не менее, постановлением судьи Дзержинского районного суда г.
Оренбурга производство по делу об административном правонарушении в
отношении ИП Т. прекращено.
Для проверки законности действий начальника отдела контроля за
оборотом алкогольной продукции министерства сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области по
административному производству, возбужденному в отношении ИП Т.,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей была привлечена
прокуратура Оренбургской области.
В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям статей 24.1, 26.1
КоАП выводы должностного лица Министерства о наличии в действиях
предпринимателя признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст. 20.60.1 КоАП РФ, сделаны без всестороннего,
полного, объективного выяснения обстоятельств дела.
По фактам выявленных нарушений требований административного
законодательства прокуратурой области в адрес министра сельского
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хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области вынесено представление.
Уполномоченный также помог предпринимателю включить маршрут в
реестр регулярных пассажирских перевозок.
Ознакомившись

с

Постановлением

Правительства

Оренбургской

области от 12.07.2016 № 511-п «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории
Оренбургской области» Аппарат омбудсмена выявил, что указанный
Документ устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам на территории Оренбургской
области на период до 01.01.2019. В связи с этим, из-за ограниченного срока
реализации указанных мероприятий устанавливать новые маршруты по
заявлениям субъектов предпринимательской деятельности не представляется
возможным.
Указанное обстоятельство Уполномоченным было изложено в исковом
заявлении в Арбитражный суд Оренбургской области. В результате чего срок
реализации мероприятий по развитию регулярных перевозок на территории
Оренбургской

области,

утвержденный

постановлением

Правительства

Оренбургской области от 12.07.2016 № 511-п, продлен до 31.12.2021
постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2020 № 1281п.
По заявлению предпринимателя после принятия указанного документа в
реестр межмуниципальных регулярных перевозок внесены маршруты
«Ленинский – Бузулук», «Мирошкино – Бузулук», ранее отсутствовавшие в
Документе планирования.
Оренбургский

Уполномоченный получил

жалобу

от

городского

перевозчика на действия прокуратуры Промышленного района г. Оренбурга
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при проведении проверок соблюдения законодательства о транспортной
безопасности и законодательства о социальной защите инвалидов.
По мнению предпринимателя прокуратурой Промышленного района
города

Оренбурга

при

проведении

проверок допущены

нарушения

действующего законодательства Российской Федерации. По обращению
предпринимателя инициирована проверка с привлечением Прокуратуры
Оренбургской области.
По

результатам

проверки

прокуратурой

области

доводов

предпринимателя установлено, что вопреки требованиям ч. 3 ст. 21
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» в действиях районной прокуратуры отсутствуют сведения о
надлежащем уведомлении контролируемого лица или его уполномоченного
представителя о проведении проверки хозяйствующего субъекта. При этом
контрольно-надзорное мероприятие проводилось в присутствии лица, у
которого отсутствовали полномочия на участие в проведении проверки. По
данному факту в отношении должностного лица контрольно-надзорного
органа инициирована служебная проверка.
Таким образом, в результате рассмотрения обращения, доводы заявителя
о нарушении прав нашли свое подтверждение, которые устранены, а его
права восстановлены.
Заключение

Последние два года стали тяжелым испытанием для предпринимателей.
Бизнес

столкнулся

с

ограничениями,

вводимыми

для

недопущения

распространения коронавирусной инфекции.
На регулярной основе по инициативе Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей проходил опрос
предпринимателей, который продолжается и в текущем году.
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Результаты опросов стали основой для внесения предложений о
предлагаемых

мерах

поддержки

Уполномоченным

при

Президенте

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в адрес
Президента Российской Федерации и Правительства.
В начале февраля 2021 прошел итоговый опрос предпринимателей,
перед бизнесом ставили различные вопросы.
1. К какой категории бизнеса относится Ваше предприятие?

2. Как Вы охарактеризуете результат деятельности, в котором Ваша
компания в основном осуществляет свою деятельность? Число
ответов не ограничено.
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3. Был ли Ваш бизнес прибыльным в 2021 году

4. Как Вы оцениваете активность проверок в 2021 году

5.

Как массовое внедрение систем прослеживаемости (маркировка,
Платон, Меркурий, ЕГАИС – Лес, ЕГАИС- Алкоголь, ККТ)
повлияло на Ваш бизнес
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6. К каким последствиям привел локдаун октября-ноября 2021 года и
дальнейшие ограничения (если они были введены)

7. Знаете ли Вы о случаях среди Ваших партнёров или конкурентов о
переходе к теневым схемам (ухода от уплаты налогов, выплаты
зарплат в конвертах и др.) в результате новых ограничений:

8. Удалось ли Вам воспользоваться какими-либо антикризисными
мерами поддержки в 2020м или 2021м годах?
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9. Как Вы оцениваете действия региональных властей в 2021 году по
поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID – 19? Выберите,
пожалуйста, один ответ.

10. Как Вы оценивает состояние экономики в России сегодня в целом?
Выберите, пожалуйста, один ответ. (обращаем внимание, что опрос
проходил в начале февраля 2022)

Итак, мы видим, что у 38% предпринимателей обороты в 2021 году так и
не восстановились, хотя 30 % опрощенных преодолели этот барьер. 5 %
прекратили свою деятельность и только у 16 % виден рост по сравнению с
оборотами 2019 года.
50 % респондентов лишились прибыли в прошлом году, 37 % вышли в
плюс.
Большая часть предпринимателей говорит о прошлогоднем уровне
проверок.
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Маркировка и иные системы прослеживаемости явились причиной
повышения цен у 45 % респондентов, а на 46 % никоим образом не повлияли.
Неоднозначно распределились мнения предпринимателей о действиях
органов региональной власти в 2021 по поддержке бизнеса в условиях
пандемии.
Вместе с тем, число занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской
области к концу 2021 года достигло 217 тыс., а общее число субъектов МСП
превысило 55 тыс., из них более 9 тыс. вновь созданные, при этом в начале
года малый и средний бизнес Оренбуржья был представлен 54 тыс.
субъектов, что свидетельствует о восстановлении этого сектора экономики
после кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.
Вице-губернатор

–

заместитель

председателя

правительства

Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат
Петухов отметил, что ключевые показатели в секторе МСП за этот год
показывают, что ситуация стабилизировалась, и можно говорить о том, что в
целом спад, связанный с ковидом, на сегодняшний момент преодолен.
Сейчас численность субъектов малого и среднего бизнеса вернулась к
докризисным значениям. И это связано с ростом числа вновь создаваемых
предприятий.
Восстановление сектора МСП власти Оренбургской области связывают
с антикризисной поддержкой, которая предоставлялась в последние два года,
было

реализовано

несколько

программ

льготного

кредитования.

Региональная помощь также была предоставлена по линии национального
проекта

«Малое

и

среднее

предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы». Был существенно
расширен доступ к финансовым инструментам, в том числе микрозаймам и
гарантийной поддержке.
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Активную помощь предпринимателям оказывал Центр поддержки
предпринимательства

и

развития

экспорта

Оренбургской

области.

Владельцам фирм помогали в маркировке товаров, цифровизации бизнеса,
упаковке франшизы, сертификации, рекламе, размещении на электронных
площадках и составлении бизнес-планов. Было выдано 185 микрозаймов
более чем на 320 млн рублей, а также 53 поручительства, которые помогли
малому бизнесу получить кредиты на общую сумму почти 700 млн рублей.
Получателями услуг регионального Центра поддержки экспорта стали
415 предпринимателей. Это позволило 37 компаниям заключить экспортные
контракты, 14 из них вышли на иностранный рынок впервые. Общая сумма
поддержанного экспорта составила $15,6 млн. Такие показателя сопоставимы
с итогами 2020 года.
На протяжении последних лет в регионе активно выстраивается
открытый диалог бизнеса и власти, существенную роль в этом процессе
играет институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Перед
органами власти озвучиваются массовые проблемы бизнеса с предложениями
их решения. Во взаимодействии проводятся мероприятия по восстановлению
прав предпринимателей по конкретным обращениям к региональному
бизнес-омбудсмену. В случае выявления нарушений в адрес органов власти
направлялись

заключения

в

защиту,

мотивированные

предложения

Уполномоченного с указанием на нарушение прав предпринимателя и
рекомендацией устранить данные нарушения.
Значительная работа в 2021 году была направлена на правовое
просвещение предпринимателей. Проведены круглые столы и встречи с
предпринимателями

с

участием

контрольно-надзорных

ведомств

по

вопросам особенности применения Федерального закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
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Российской Федерации». В 2022 планируется продолжить эту работу на
уровне муниципалитетов региона.
В отчетном периоде продолжена работа по снижению уровня
административного давления при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности.

Уполномоченным

по

защите

предпринимателей

в

Оренбургской области с представителями контрольно-надзорных ведомств
участвующих в проведении Индекса проведены личные встречи и
совместное совещание. Но на настоящий момент мы уже видим, что даже
при

учете

моратория

на

проведение

плановых

проверок

уровень

административного давления в 2021 году выше позапрошлого года. В 2022
будет

продолжена

работа

Уполномоченного

по

снижению

данных

показателей. Однако, стоит отметить, что принять участие в проводимых
контрольно-надзорными

ведомствами

проверочных

мероприятиях

Уполномоченный может только с согласия предпринимателя. Образец
заявления о согласии проверяемого на участие Уполномоченного в проверке
находится на сайте бизнес-омбудсмена.
В 2021 году проведена работа в сфере совершенствования нормативной
правовой базы в интересах предпринимателей подготовлено и направлено 18
заключений на соответствующие проекты нормативных правовых актов. При
этом, считаю, что в 2022 работа министерства экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области и органов
местного

самоуправления

над

повышением

активности

предпринимательских и экспертных сообществ к участию в проведения
оценки регулирующего воздействия (ОРВ), принимаемых законодательных и
нормативно правовых актов, влияющих на предпринимательский климат
региона, должна стать приоритетным направлением в развитии и улучшении
предпринимательского климата региона.
В качестве основного направления деятельности Уполномоченный
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продолжит работу с органами власти по созданию норм, стимулирующих
предпринимателей к развитию, поддерживающих и защищающих их. А
также работу, связанную с разработкой мер, направленных на развитие
экономики в условиях действия санкций, наложенных на Российскую
Федерацию. На данный момент при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей создан оперативный штаб целью которого является
объединение

предпринимателей

и

бизнес-сообщества

для

быстрого

реагирования и решения задач в особых экономических условиях.
Обязательно

будет

продолжаться

работа

по

совершенствованию

регионального законодательства в сфере размещения нестационарных
торговых объектов. Учитывая, что в условиях импортозамещения на
настоящий

момент

товаропроизводителей,

в

Оренбургской

являющихся

области

субъектами

для

малого

местных

и

среднего

предпринимательства так и не предусмотрен механизм программ и
мероприятий, направленный на размещение нестационарных торговых
объектов без торгов.
Уполномоченный

также

продолжит

активное

участие

в

работе

коллегиальных органов, рабочих групп, общественных советах, оперативных
штабов, созданных при Правительстве Оренбургской области, контрольнонадзорных и правоохранительных органах.
Таким образом, в 2022 году будет продолжена работа Уполномоченного
с целью недопущения нарушения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, их восстановления в случае допущения
нарушений, а также принятия мер поддержки, необходимых бизнесу в
условиях геополитической ситуации в стране, работу по сокращению
административных

барьеров

и

повышения

инвестиционной

привлекательности региона. Особое внимание будет уделено укреплению и
развитию международных отношений с дружественными странами.
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