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I. Формирование института уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области 

 

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области осуществляется  на основании Областного Закона № 

104-ОЗ  от 27 декабря 2013 года  «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области», Федерального закона № 78-

ФЗ от 07.05.2013  «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в Российской Федерации», Федерального закона № 294-ФЗ от 02.11.2013 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и отдельные 

Законодательные акты Российской Федерации». 

В своей деятельности Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, Уставом Ленинградской области, 

региональными законами. 

Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 

28.05.2014 N 551 "О назначении на должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ленинградской области" была назначена 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области Е. А. Рулева. 

Основными задачами Уполномоченного являются: 

 осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами 

consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEA82F0AA48F69BD7386702E3806EB0EF16BAFz9I
consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEB6221CC8D261BE70DF78266B5BB801FB3EA1B8F9F318A2zEI
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государственной власти и органами местного самоуправления на 

территории Ленинградской области; 

 содействие в защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 обеспечение взаимодействия предпринимателей с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, 

государственными органами, органами местного самоуправления с 

целью оперативного устранения необоснованных ограничений при 

осуществлении предпринимательской деятельности, возникающих в 

результате действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных учреждений и 

предприятий, а также предприятий монополистов; 

Утверждены структура и штатное расписание Аппарата Уполномоченного, 

являющегося государственным органом и обладающего правами 

юридического лица. Руководство аппаратом осуществляет непосредственно 

Уполномоченный. Штатная численность сотрудников – 4 штатных единицы 

вместе с Уполномоченным.  

Финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется за счет 

бюджета Ленинградской области.  

По итогу 2015 года, благодаря выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований удалось сформировать материально-техническую базу 

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области. Выявлен ряд вопросов, связанных с несовершенством 

законодательства.  Так, правовыми актами Правительства Ленинградской 

области порядок и условия предоставления гарантий Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области не урегулированы.  
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Государственный орган Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области расположен по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Смольного д. 3, каб 3-168, 3-168А, площадью 56,1 кв.м. За 2015 

год. Уполномоченным проведено около 100 приемов предпринимателей. 

Организован прием предпринимателей каждый вторник и четверг с 

14.00 – 16.00. 

Информация о деятельности Уполномоченного размещена на 

официальном сайте Администрации Ленинградской области в разделе 

Гражданское общество. А также на официальном сайте Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области – 

www.ombudsmanbiz47.ru  

 

II. Взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями 

предпринимателей (соглашение о сотрудничестве, совместные рабочие 

группы и комиссии и т. д.) 

 

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти и 

общественными объединениями предпринимателей осуществлялось как в 

рамках заключенных соглашений о сотрудничестве, так и в формате работы в 

экспертных, совещательных и консультативных органах. 

Для обеспечения наиболее полной защиты законных прав субъектов 

предпринимательской деятельности уполномоченный в течение года работает 

в составе следующих советов и экспертных групп при органах власти 

различного уровня:  

1. Координационный совет по вопросам малого и среднего 

предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области; 

http://www.ombudsmanbiz47.ru/
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2. Общественный совет по защите субъектов малого и среднего бизнеса 

при Прокуроре Ленинградской области; 

3. Общественный совет по защите прав предпринимателей при 

Ленинград - Финляндской транспортной прокуратуре; 

4. Межведомственная рабочая группа по вопросам надзора за 

исполнением законов о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при Прокуратуре Ленинградской 

области; 

5. Совет по содействию предпринимательской (инвестиционной) 

деятельности и развитию конкуренции СЗФО; 

6. Штаб по снижению административных барьеров и улучшению 

предпринимательского климата в Ленинградской области; 

7. Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей 

Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном 

округе; 

8. Общественно-консультативный совет при Ленинградском УФАС 

России; 

9.  Совещательный (координационный) общественный совет при 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ленинградской области; 

10. Экспертная группа АСИ по мониторингу апробации и внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Ленинградской области; 

11.  Экспертный совет по актуальным вопросам развития малого и 

среднего бизнеса при Комитете по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области;  

12. Рабочая группа по внедрению процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Ленинградской 

области и экспертизы нормативных правовых актов Ленинградской 

области, затрагивающих вопросы предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

13.  Лицензионная комиссия для обеспечения деятельности органов 

государственного жилищного надзора по лицензированию 
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деятельности по управлению многоквартирными домами в 

Ленинградской области; 

14.  Рабочая группа Экспертного совета АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад» 

15. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в Ленинградской области  

16.  Межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей 

в военной прокуратуре Западного военного округа. 

17.  Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора на лучшее 

ведение бизнеса малым и средним предприятиям Ленинградской 

области. 

18.  Рабочая группа  по изучению вопроса повышения с 1 июля 2015 года 

платы за электрическую энергию (Администрация ЛО). 

19.  Рабочая группа для разработки проекта стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства, направленной на значительное 

увеличение к 2020 году численности работников, занятых на малых и 

средних предприятиях. 

20.  Инвестиционный совет при Губернаторе Ленинградской области  

21. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при 

Правительстве Ленинградской области по вопросам 

совершенствования взаимодействия государственных органов, 

правоохранительных структур и бизнес-сообщества в профилактике 

правонарушений и реализации Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса в Ленинградской области. 

22. Комиссия по проведению конкурсного отбора среди муниципальных 

образований Ленинградской области по реализации полномочий в 

сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

«Лучший муниципальный район и городской округ по реализации 

полномочий в сфере развития поддержки малого и среднего бизнеса-

2015» и «Лучшее поселение по реализации полномочий в сфере 

развития поддержки малого и среднего бизнеса – 2015» 

23.  Комиссия по проведению конкурсного отбора среди организаций 

муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства 

2015.  
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В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 

от 23 апреля 2015 года № 124 «Об утверждении порядка проведения процедур 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ленинградской области и экспертизы нормативных правовых актов 

Ленинградской области» Уполномоченный также является одним из 

участников оценки регулирующего воздействия.  В 2015 году Аппаратом 

Уполномоченного были направлены ряд экспертных  заключений по проектам 

нормативно-правовых актов Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области. Например, 

Уполномоченный направила  отрицательную оценку проекта нормативного 

правового акта Закон «Проект областного закона Ленинградской области «О 

внесении изменений в областной закон Ленинградской области от 10 ноября 

2011 года № 88-оз «Об обеспечении реализации полномочий органов 

государственной власти Ленинградской области и органов местного 

самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской 

области», разработанный Прокуратурой Ленинградской области. 

Уполномоченный также приняла участие в разработке проекта областного 

закона Ленинградской области «О внесении изменений в некоторые 

областные законы Ленинградской области», который разработан в связи с 

принятием Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2014 года № 

477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» в целях предоставления отдельным категориям 

налогоплательщиков Ленинградской области налоговой льготы в форме 

установления налоговой ставки в размере 0 процентов, а также снижения 

налогового бремени путем уменьшения ставки налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, с семи до пяти 

процентов.  



Доклад о деятельности 
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 в Ленинградской области за  2015 г. 
 

10 
 

В рамках реализации мероприятий «дорожной карты» по улучшению 

инвестиционного климата в Ленинградской области с учетом показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ 

Уполномоченным заключены соглашения с Администрациями: 

№ Наименование Дата 

1. Администрация муниципального образования 

"Выборгский район" Ленинградской области 

21.08.2015 

2. Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 

02.09.2015 

3. Муниципальное образование «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» 

19.08.2015 

4. Муниципальное образование «Волховский 

муниципальный район Ленинградской области» 

 23.07.2015 

 

Достигнуты договоренности о заключении соглашений с 

руководителями  Тихвинского, Кировского, Приозерского, Киришского, 

Гатчинского муниципальных районов. 

Уполномоченный провела встречи с предпринимателями и личные 

приемы в: 

г. Волхов – Расширенное заседание по проблеме предпринимателей из 

садоводческого массива Волховского района; 

г. Подпорожье – Рабочая встреча комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса, органами местного самоуправления Подпорожского и 

Лодейнопольского муниципальных районов Ленинградской области 

г. Выборг - Совместная встреча Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области и Прокурора Ленинградской 

области с предпринимателями; 
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г. Лодейное Поле – Встреча Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области с руководителями предприятий 

и предпринимателями Лодейнопольского муниципального района; 

г.  Приозерск – Круглый стол на тему: «Защита прав предпринимателей 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в Ленинградской 

области». 

г. Тихвин - Совместная встреча Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области и Заместителя прокурора 

Ленинградской области с предпринимателями; 

г. Кировск - Круглый стол «Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) субъектов малого предпринимательства» 

В целях обеспечения эффективной защиты прав предпринимателей 

Уполномоченным назначены общественные представители в 11 

муниципальных образованиях Ленинградской области: 

 Выборгский муниципальный район 

 Лодейнопольский муниципальный район 

 Тихвинский муниципальный район 
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 Подпорожский муниципальный район 

 Волховский муниципальный район 

 Бокситогорский муниципальный район 

 Волосовский муниципальный район 

 Всеволожский муниципальный район  

 Лужский муниципальный район 

 Тосненский муниципальный район 

 Кировский муниципальный район 

 В целях обеспечения координации деятельности Уполномоченного с 

органами государственной власти в 2015 году были подписаны 6 соглашений.  

В настоящий момент  Уполномоченным заключены следующие 

соглашения о взаимодействии:   

№ Наименование Дата 

1)  Прокуратура Ленинградской области 26.09.2014 

2)  Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Ленинградской области 

13.10.2014 

3)  Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области 

02.04.2015 

4)  Главное Управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

30.04.2015 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Ленинградской области (ГУ МЧС ЛО)  

5)  Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

02.11.2015 

 

6)  Управление Федеральной миграционной службы по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

18.11.2015 

7)  Северо-Западная транспортная прокуратура 20.11.2015 

8)  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

21.12.2015 

 

Заключены следующие соглашения с общественными организациями 

представляющие интересы различных предпринимательских групп. 

№ Наименование Дата 

1)  Ленинградская торгово-промышленная палата 26.09.2014 

2)  Фонд поддержки общественных инициатив на 

территории муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области" 

17.10.2014  

3)  Общественная Палата Ленинградской области 29.10.2014 

4)  Ленинградское областное региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия 

17.04.2015 

 

Уполномоченным организована работа группы экспертов, 

осуществляющих анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, на 

принципах pro bono publico – «для общественного блага, на безвозмездной 

основе».  
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В рамках заключенных 

соглашений к работе с обращениями 

привлечены эксперты в области 

налогового регулирования, земельных 

отношений, интеллектуальной 

собственности. Кроме того, 

безвозмездная экспертная правовая 

помощь будет оказана по 

межотраслевым направлениям. В 

частности, по вопросам 

правоохранительной деятельности, 

защиты прав малого и среднего 

предпринимательства, противодействия 

коррупции, защиты прав инвесторов за рубежом. 

 

№ Наименование Дата 

1.  Адвокатская палата Ленинградской области 28.08.2015 

2.  Коллегия адвокатов "Хренов и Партнеры" 02.10.2015 

 

В 2015 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области стала инициатором встреч с бизнес-сообществом 
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региона, а также приняла участие в целом ряде мероприятий по вопросам 

системных проблем предпринимательства Ленинградской области и защиты 

прав субъектов малого и среднего бизнеса с представителями всех уровней 

органов государственной власти. 

 

Всего за год Уполномоченный приняла участие в более чем 120 

мероприятиях. 

Одним из важнейших направлений работы с предпринимателями 

является просветительская и информационная работа по вопросу защиты 

своих прав. Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области проводятся встречи с представителями бизнес-

сообщества для обсуждения актуальных проблем и изменений в 

законодательстве, размещается актуальная информация в средствах массовой 

информации. 

Кроме того, Уполномоченный выступила одним из организаторов 

регионального этапа общероссийского проекта «История Российского 

предпринимательства», так как популяризация предпринимательской 

деятельности является одним из важнейших направлений государственной 

поддержки в сфере малого и среднего предпринимательства.  Три школьника 

из Ленинградской области стали призерами общероссийского этапа 

олимпиады по итогам тестовых заданий, развернутых вопросов и сочинения-

эссе на заданную тему.  

Второе место на федеральном этапе Всероссийской олимпиады среди 

студентов заняла жительница Гатчинского района Ленинградской области, 

студентка Санкт-Петербургского Государственного Экономического   

Университета, обойдя по уровню знаний 35 из 37 представителей российских 

регионов.  
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Согласно данным информационно-аналитической системы 

«Медиалогия» в течение отчетного года в федеральных и региональных 

средствах массовой информации было опубликовано 209 сообщений о 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области. 

 

КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ В СМИ 

Наибольшее количество сообщений о работе Уполномоченного было 

опубликовано в СМИ Санкт-Петербурга (90 сообщений), Москвы (83 

сообщения) и Ленинградской области (32 сообщения).  

Также в 2015 году были упоминания в СМИ, зарегистрированных в 

ХМАО (2 сообщения), Краснодарском крае (1 сообщение) и Вологодской 

области (1 сообщение).  

Информационные материалы о деятельности Уполномоченного 

размещены в таких известных изданиях как:  

 «РБК-Санкт-Петербург»; 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
43%

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

15%

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ
40%

ДРУГИЕ 
СУБЪЕКТЫ РФ

2%
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 «Федерал Пресс»; 

 «Деловой Петербург»; 

 «БалтИнфо»; 

 «REGNUM»;  

 «Общественный контроль» др. 

На постоянной основе информационные сообщения публиковались в 

прессе Ленинградской области:  

 «Деловая газета Ленинградской области»; 

 «Ленинградское областное телевидение»; 

 «Леноблинформ»; 

 «ONLINE47» и др. 

 Кроме того, информация о деятельности Уполномоченного размещена 

в таких муниципальных СМИ как: 

 «Всеволожские вести»; 

 «Гатчина-Инфо»; 

 Выборгская медиа группа «Наш город» и др.  

Также материалы по различным направлениям работы были 

опубликованы в специализированных СМИ, например, в журналах 

«Конкуренция и Рынок» и «ОПОРА России Ленинградской области». 

Кроме того, опубликованные материалы дублируются на странице 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области в социальной сети Facebook с целью выстраивания эффективного 

механизма обратной связи.  

Также аппаратом направляются информационные и аналитические 

справки общественным представителям Уполномоченного в районах и 

экспертам pro bono publico для всестороннего информирования бизнес-

сообщества.  

В качестве дополнительного инструмента для привлечения внимания 

общественности к деятельности бизнес-омбудсмена используется 
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федеральный сайт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титова (ombudsmanbiz.ru).  

В соответствии с требованиями PR-департамента аппарата 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей на 

официальном федеральном сайте в 2015 году было размещено 58 

информационных материалов о деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ленинградской области. 

Надо отметить, что такие результаты достигнуты при том, что на 

взаимодействие со СМИ не предусмотрено бюджетное финансирование. 

В четвертом квартале 2015 года был запущен официальный Интернет-

ресурс Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области – сайт www.ombudsmanbiz47.ru   

 

 

На официальном сайте представлена полная информация о полномочиях 

и правилах обращения к Уполномоченному, о деятельности аппарата, 

размещены актуальные новости и важные сведения, относящиеся к сфере 

защиты прав предпринимателей. Кроме того, с конца 2015 года у 

http://www.ombudsmanbiz47.ru/
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предпринимателей Ленинградской области появилась возможность в онлайн 

режиме направить жалобу или обращение.   

 

III. Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и Уполномоченными 

по защите прав предпринимателей в других регионах Российской 

Федерации 

 

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области в 2015 году осуществлялась в постоянном и тесном 

взаимодействии с аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, которое реализовывалось в 

следующих формах: 

- организационно-методическая поддержка со стороны Департамента 

по работе с региональными уполномоченными; 

- ежемесячное предоставление отчетов о деятельности и результатах 

рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности (по 

установленной форме - «Профиль региона»); 

- регистрация данных и обмен информацией по жалобам в единой 

информационной системе;  

- направление пресс-релизов о деятельности уполномоченного для 

размещения их на официальном сайте Уполномоченного при Президенте по 

защите прав предпринимателей www.ombudsmanbiz.ru;  

- регулярный обмен информационно-аналитическими материалами и 

иными сведениями по вопросам регулирования предпринимательской 

деятельности и в целях анализа и разработки решений по существующим 

проблемам (повышение %-ой ставки по кредитам, мониторинг изменения 
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налоговой нагрузки по налогу на имущество исходя из кадастровой оценки 

объектов недвижимости, совершенствование административного 

законодательства и т.д.); 

- участие во Всероссийских конференциях уполномоченных по защите 

прав предпринимателей; 

- участие в проекте по антикоррупционным практикам. Семинары и 

тренинги на тему «Защита прав предпринимателей в Российской 

Федерации от коррупционных практик» ПРЕКОП РФ, осуществляемые 

Советом Европы и Европейским Союзом. 

Контакты между Уполномоченными различных уровней регионов и 

кураторство со стороны Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей носят достаточно выраженный 

характер. Взаимодействие организовано через действующие корпоративные 

системы связи и отчетности, путем направления обращений из регионов 

федеральному Уполномоченному и наоборот, проведения совещаний, 

семинаров и конференций, индивидуального общения Уполномоченных. 

В апреле 2015 года в г. Москва состоялась расширенная 

межрегиональная Конференция бизнес-омбудсменов, посвященная 

обсуждению Ежегодного доклада Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей. Участниками мероприятия стали 

руководители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов 

Российской Федерации, региональные уполномоченные, общественные 

омбудсмены, представители предпринимательских объединений и 

экспертного сообщества.  По результатам доклада 2014 года был составлен 91 

пункт поручений Президента РФ, каждое из которых направлено на 

оптимизацию и улучшение условий ведения предпринимательской 
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деятельности в регионах и стране в целом. Каждое имеет конкретный срок 

исполнения с отчетом о проделанной работе в Правительство РФ.  

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в отчете о работе института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей за 2014 год обозначил 

232 предложения по улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности. Они касались 29 сфер государственного регулирования и 

составлялись на основе отчетов, предоставленных региональными 

уполномоченными. 

В июле 2015 г. состоялось выездное совещание региональных 

уполномоченных в г. Ярославле.  В рамках встречи региональные бизнес-

омбудсмены обсудили актуальные проблемы российского бизнеса и 

поделились правозащитными практиками в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Основными темами совещания стали вопросы развития малого 

предпринимательства органами местного самоуправления, создание 

комфортного бизнес-климата, административные барьеры, контрольно-

надзорная деятельность, а также сложности ведения и защиты бизнеса в сфере 

ЖКХ. 

В ноябре 2015 г. прошло Совещание при Генеральном прокуроре РФ по 

вопросам защиты прав предпринимателей в Центральном, Северо-Западном, 

Северо-Кавказском, Южном и Крымском федеральных округах.  Участниками  

совещания  был выработан комплекс мероприятий, направленных на усиление 

работы по пресечению нарушений закона, повышение эффективности 

надзорной деятельности, совершенствование межведомственного 

взаимодействия и координации работы по защите прав субъектов 

предпринимательства. 
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 В декабре 2015 года состоялось подведение итогов работы института на 

VI Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. В течение пяти дней 80 региональных омбудсменов и 

федеральный Уполномоченный обсуждали рабочие вопросы, возникающие 

проблемы и вырабатывали план на следующий год. В рамках Конференции 

региональные уполномоченные встретились с профильными федеральными 

министрами и руководителями ведомств. 

Подводя итоги уходящего года, бизнес-омбудсмены обсудили принятые 

госорганами решения, влияющие на условия ведения предпринимательской 

деятельности в России.  

К ухудшающим бизнес-климат в стране отнесли следующие решения:  

 рост ключевой ставки ЦБ, введение налога на недвижимость для 

индивидуальных предпринимателей; 

  рост тарифов естественных монополий (от 25 до 37 процентов); 

 введение специальной оценки условий труда;  

 увеличение штрафных санкций; 

 рост стоимости выкупа земли,  

 введение ЕГАИС, 

 сокращение госпрограммы поддержки МСП, 
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 массовые необоснованные запросы по возврату субсидий,  

 увеличение штрафных санкций.  

Положительно бизнес воспринял: 

 запуск Единого реестра проверок; 

 амнистию капиталов; 

 мораторий на проверки малого бизнеса; 

 дорожные карты Национальной предпринимательской инициативы. 

 

IV. Работа с обращениями субъектов предпринимательской 

деятельности в  2015 году 

 

За 2015 год  в адрес Уполномоченного поступило  178 письменных 

обращения из них: 

94 – жалобы субъектов предпринимательской деятельности на решения, 

действия (бездействие) органов государственной власти, местного 

самоуправления и организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц; 

51 - обращение субъектов предпринимательства, не являющихся жалобами, но 

содержащие просьбу о разъяснении вопросов, касающихся их прав в сфере 

предпринимательской деятельности, в том числе, предусмотренных 

законодательством форм и способов защиты данных прав и законных 

интересов, при отсутствии доводов об их фактическом нарушении;  

18 – предложений субъектов предпринимательской деятельности об 

изменении действующего законодательства РФ; 

15 - обращения, не принятые к рассмотрению.  
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Обращения, которые не могли быть рассмотрены уполномоченным в силу 

отсутствия соответствующей компетенции, можно классифицировать 

следующим образом:  

 жалобы субъектов предпринимательства, не содержащие контактные 

данные;  

 спор двух хозяйствующих субъектов;  

 жалобы, находящиеся вне компетенции Уполномоченного, или 

обращения, содержащие просьбу оказать содействие, противоречащие 

действующему законодательству. 

Вместе с тем, в связи с целью, стоящей перед уполномоченным - 

содействовать субъектам предпринимательства в реализации их прав и 

законных интересов, работа с такими обращениями строится конструктивно – 

по каждому вопросу дается юридическая консультация о возможных путях 

решения проблемы. При наличии правовой возможности обращение 

перенаправляется в порядке, предусмотренном статьей 8 Федерального закона 

от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации".  
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СТРУКТУРА ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ В 2015 г. (%) 

 

Наибольшее количество жалоб поступило в адрес Уполномоченного в 

III квартале 2015 г. (52 обращения), наименьшее количество обращений 

поступило в I квартале 2015 г. (36 обращений). В IV квартале значительно 

(более 37 % от общего количества обратившихся) увеличилось количество 

обращений, связанных с разъяснением прав предпринимателей и норм 

законодательства, регулирующих предпринимательскую деятельность.  В том 

числе в данную категории отнесены обращения от предпринимателей к 

жалобы на 
действия / 
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ОГВ
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IV квартал 21 19 5 3

III квартал 30 10 7 5

II квартал 28 10 3 3

I квартал 14 12 5 5
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Уполномоченному с предложением выступить в судебном процессе в качестве 

третьего лица.   

Количество обращений связанных с изменением нормативно-правовых 

актов по-прежнему не велико, эти жалобы связаны с ростом тарифов на тепло 

и электроэнергию, а также на регулирование ЕНВД на территории отдельных 

муниципальных образований.   

Количество отказов в рассмотрении составило менее 9% в отчетном 

периоде, по-прежнему основной причиной для отказа в рассмотрении является 

спор двух хозяйствующих субъектов и обращения, не содержащие признаки 

нарушения прав предпринимателей. Данным категориям заявителей 

Уполномоченный направляет разъяснение о возможности обратиться в 

арбитражный суд или воспользоваться процедурой медиации.  А также 

просьбы от субъектов предпринимательской деятельности, не входящие в 

компетенцию Уполномоченного.   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ПО ТИПУ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
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Наибольшее количество обращений поступило от обществ с 

ограниченной ответственностью и закрытых акционерных обществ (52%), при 

этом только в 10% заявителем выступал не сам собственник организации, а его 

представитель, чаще всего это связано с обращениями, находящимися в ходе 

судебного разбирательства. От индивидуальных предпринимателей 

поступило 35 % обращений, только в 2% заявителями выступили 

представители индивидуальных предпринимателей. При этом в отличии от 

собственников организаций, у индивидуальных предпринимателей в роли 

заявителей выступают родственники. В категории «Другое» заявителями 

выступают представители общественных бизнес-организаций, руководители 

фондов поддержки предпринимательства, инвестиционный уполномоченный, 

а также уполномоченные по защите прав предпринимателей из других 

регионов, количество таких обращений составило 13%. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПО СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В % 

 

Каждая третья жалоба поступила от предпринимателей или в интересах 

предпринимателей, занимающихся торговлей. По 13,4% жалоб поступило от 
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представителей промышленности, производства и сельского хозяйства. 

Практически каждое десятое обращение (11,4%) поступило от предприятий, 

оказывающих услуги, ремонт и сервисное обслуживание. 9,3 % обратившихся 

предпринимателей, осуществляют деятельность в сфере туризма и 

общественного питания.  На основании типа заявителя и сферы деятельности 

можно сказать, что в адрес Уполномоченного чаще всего обращаются 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей и руководители 

организаций, осуществляющих производство.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ОТНОШЕНИЙ, В 

КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛО НАРУШЕНИЕ (без учета уголовных преследований) 

 

 

 

В представленной диаграмме указаны основные сферы деятельности 

или отношений, в которых произошло нарушение. Наибольшее количество 

жалоб от предпринимателей поступили в сфере земельных отношений 45 % . 
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Отсутствие доступной (понятной) информации о порядке 

предоставления в аренду земельных участков. С марта 2015 года жалобы 

на отказ в предоставлении земельных участков на правах аренды под 

строительство и другие цели стали основным предметом работы 

Уполномоченного. Изменения в Земельный Кодекс, связанные с передачей 

полномочий на муниципалитеты первого уровня, привели к невозможности 

получить землю для предпринимателей.  

Предприниматели за свой счет вынуждены готовить документы на земельные 

участки для проведения аукциона, и в результате при обращении в органы 

местного самоуправления получают отказ.  

 

Основные барьеры при предоставлении земельных участков в 

аренду: 

 

1) Отсутствие сформированных земельных участков (предпринимателю 

необходимо самому найти участок и подготовить его для аукциона) 

2) Отсутствие регламентов и порядка предоставления земельных 

участков в собственность и аренду, в том числе о передаче полномочий 

3) Отказ по формальным признакам и отсутствие консультаций  

4) Строительство на арендуемых участках других объектов 

Четверть всех обращений (24%) в адрес Уполномоченного, как и в 

предыдущем году связаны с деятельностью контрольно-надзорных органов. 

Среди заявленных предпринимателями нарушений можно выделить 

обоснованность проведения проверок, многократность проверок, нарушения 

процедур и несогласие с результатами проведения проверок. 

Согласно проведенному в марте 2015 года по инициативе 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. 

Титова исследованию административного климата в РФ, МЧС России стало 



Доклад о деятельности 
 Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

 в Ленинградской области за  2015 г. 
 

30 
 

лидером в списке ведомств, предъявляющих принципиально неисполнимые 

требования, ведущие к наказанию (16,9%). Также по мнению представителей 

малого и среднего бизнеса, МЧС России входит в тройку ведомств, 

исполнение обязательных требований которых связано с наибольшими 

издержками для бизнеса (24,3%).   

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности находится на 

особом контроле у Президента Российской Федерации. Так, в соответствии с 

Перечнем поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ от 4 декабря 2014 г. 13 июля 2015 года в Федеральный закон от 

26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» были внесены положения о 

«надзорных каникулах». Согласно внесенным изменениям в течение 

трехлетнего срока, с 1 января 2016 года и до конца 2018 года контрольно-

надзорные органы не должны проводить плановые проверки субъектов малого 

предпринимательства. 

Важно отметить, что существует ряд исключений. Например, в прежнем 

режиме будут проверять юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, ведущих деятельность в сфере образования, 

здравоохранения, в социальной сфере. Также на проверочную льготу не могут 

рассчитывать малые предприятия, которые в течение трех последних лет были 

наказаны за грубые нарушения, лишены лицензий или дисквалифицированы. 

В свою очередь, Министр МЧС России Владимир Пучков дал поручение 

исключать субъекты малого бизнеса из сводного плана проверок МЧС, 

начиная с 2015 года. Соответствующие разъяснения на поручение министра 

дал заместитель главного государственного инспектора РФ по пожарному 

надзору МЧС России генерал-майор Виктор Климкин, и данная информация 

была направлена в региональные центры по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 

целью последующего доведения ее до предпринимательского сообщества.   

Однако, в сентябре в аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области поступило обращение от 

предпринимателя Приозерского района с просьбой разъяснить порядок 

исключения из сводного плана проверок органами МЧС, так как с марта 2015 

года субъект малого бизнеса не может воспользоваться правом исключить 

свою организацию из сводного плана проверок.  

Еще весной предприниматель обращался в прокуратуру Ленинградской 

области и ГУ МЧС России по Ленинградской области с заявлением об 

исключении предприятия из плана проведения проверок. В результате 

длительного обмена письмами между ведомствами и обратившимся к ним 

предпринимателем встал вопрос, связанный с отнесением субъекта 

предпринимательской деятельности к малому бизнесу. 

Так, при направлении сотрудниками МЧС в прокуратуру информации 

об исключении предприятия из сводного плана, был получен отказ, 

обоснованный тем, что Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области не 

относится к органам государственной власти, подтверждающим отнесение 

организаций к субъектам малого бизнеса. Также сотрудниками прокуратуры 

было дано разъяснение, что таким органом является Федеральная налоговая 

служба РФ и Пенсионный фонд РФ. На основании данного разъяснения, 

предприниматель обратился в ФНС РФ к курирующему инспектору, а также в 

Пенсионный фонд РФ, на что ему сообщили, что они такой информации не 

предоставляют, а отнесение субъекта к малому бизнесу подтверждается 

Уставом, Штатным расписанием организации и бухгалтерской отчетностью 

юридического лица. 
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За решением данной ситуации предприниматель обратился к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области, так как невозможность воспользоваться правом исключить свою 

организацию из сводного плана проверок влияет на планирование 

экономического развития организации, а как следствие ведет к ущемлению 

прав юридического лица.  

После рассмотрения обращения Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей обратилась в прокуратуру с просьбой провести совместное 

рабочее совещание по вопросу исключения субъектов малого 

предпринимательства из плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ГУ МЧС России по Ленинградской области на 2015 год.  

Участниками встречи под председательством областного Прокурора 

стали представители управления надзорной деятельности и профилактической 

работы ГУ МЧС России по Ленинградской области, территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по СПб и ЛО, Управления 

Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области, отделения 

Пенсионного фонда РФ по СПб и ЛО, а также сотрудники аппарата 

прокуратуры. 

По результатам совещания было решено, что ГУ МЧС России по 

Ленинградской области совместно с Петростатом подготовит перечень 

субъектов малого предпринимательства, в отношении которых запланированы 

проверки в четвертом квартале 2015 года. Далее в соответствии с 

законодательством ГУ МЧС России по ЛО, рассмотрев вопрос об исключении 

субъектов, направит сведения о внесенных в ежегодный план изменениях в 

органы прокуратуры, а также разместит информацию на официальном сайте в 

сети Интернет. В свою очередь, Прокуратура области при получении данной 

информации направит соответствующие сведения в Генеральную прокуратуру 
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РФ для корректировки сводного плана, опубликованного на официальном 

сайте.  

По итогам организованной по инициативе Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ленинградской области работы ГУ МЧС России по 

ЛО были исключены из сводного плана проверок почти 250 юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, в том числе организация, обратившаяся 

за помощью к бизнес-омбудсмену. 

Также необходимо отметить конструктивный диалог с Управлением 

Роспотребнадзора и внедрение риск-ориентированного подхода ведомством. 

Это позволило территориальным органам службы выделить приоритетные 

группы объектов надзора, представляющих потенциальную опасность для 

здоровья человека и одновременно снизить административную нагрузку на 

добросовестных предпринимателей, соблюдающих требования санитарного 

законодательства.  Указанные изменения позволили снизить 

административное давление на бизнес, количество плановых проверок в 2015 

году значительно уменьшилось.  

16 % всех жалоб можно распределить еще по трем параметрам: 

 Участие в государственных и муниципальных заказах;  

 Нарушения в сфере рекламы; 

 Повышение тарифов; 

Уполномоченным совместно с Прокуратурой Ленинградской области 

ведется постоянный мониторинг нарушений законодательства в части 

касающейся своевременной оплаты заказчиками обязательств по 

государственным и муниципальным контрактам на территории 

Ленинградской области, данные ежеквартально направляются в Генеральную 

Прокуратуру. Жалобы поступают на отсутствие возможности местным 

производителям принять участие в конкурсах, невозможность конкурировать 
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с крупными компаниями, а также условиями «заточенными» под конкретного 

исполнителя. Данные обращения носят системный характер для всех регионов 

Российской Федерации и связаны с несовершенством законодательства в 

сфере государственных закупок.   Необходимо проводить информационную 

работу не только в предпринимательской среде, направленной на 

стимулирование участия местных товаропроизводителей, но и среди 

государственных заказчиков, в целях повышения качества проведения 

конкурсных процедур. 

Письменные и устные обращения и жалобы поступили в адрес 

Уполномоченного из удаленных территорий Ленинградской области 

(Бокситогорский, Подпорожский, Лодейнопольские и др.), связанные с 

нарушениями рекламного законодательства.  Отсутствие информации о 

требованиях к рекламе повлекли штрафные санкции не только в отношении 

печатных изданий, но и непосредственно предпринимателей-рекламодателей. 

Пользуясь невысокой правовой грамотностью предпринимателей в сфере 

рекламы, особенно в отдаленных районах Ленинградской области, 

Управление Федеральной антимонопольный службы по Ленинградской 

области выписывает штрафы, несмотря на истечение сроков правонарушения 

и спорности предмета штрафа. Предприниматели не готовы обращаться в суд 

за защитой своих прав в связи с удаленностью, во внесудебном порядке 

оспорить решения не удалось.  

Кроме жалоб предпринимателей на повышение тарифов с июля 2015 года, 

стоит отметить и жалобы на подключение к сетям естественных монополий. 

Так, пользуясь своим монопольным положением, сети ставят 

предпринимателей в заведомо невыгодные условия. Например, выставляют 

счета по сечению кабеля и размеры таких счетов превышают сотни тысяч 

рублей. При этом в большинстве своем предприниматели не имеют 

возможности привлечь к работе юристов, и сетевые компании пользуясь этим, 
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взыскивают плату через суд, что приводит к банкротству или потери 

имущества организации.  

9 % жалоб связаны с предоставлением муниципального имущества в 

аренду, в частности, отказ в продлении договоров аренды или значительное 

увеличение стоимости аренды. В большинстве случаев данные вопросы 

удалось урегулировать.  В большей степени жалобы, связанные с арендой 

муниципального имущества, связаны с несовершенством действующего 

законодательства и нежеланием органов местного самоуправления применять 

такую меру поддержки как преференция. 

6% от общего количества жалоб были связаны с    различными сферами 

предпринимательской деятельности и носят единичный характер. 

 

 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ, НА КОТОРЫЕ ПОДАНЫ ЖАЛОБЫ  

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 

 

 

Как и во всех предыдущих периодах наибольшие трудности у 

предпринимателей возникают при взаимодействии с органами местного 
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самоуправления. Прежде всего это невозможность получить земельные 

участки на правах аренды, нарушение сроков ответов на свои обращения, 

отсутствие информации о порядках прохождения согласовательно-

разрешительных процедур, административные барьеры и др. 

Количество жалоб на действия федеральных контрольно-надзорных 

ведомств составило 18 %, однако все эти жалобы удалось достаточно успешно 

разрешить, благодаря налаженному конструктивному взаимодействию 

Уполномоченного с руководителями контрольно-надзорных органов. В 

большей части они связаны с действиями конкретных сотрудников ведомств.  

Количество жалоб на следственные органы и органы полиции составило 

14 %, так, предприниматели жалуются на регулярное вмешательство органов 

правопорядка в их хозяйственную деятельность с требованиями предоставить 

юридические, финансовые и иные документы, в рамках следственных 

действий происходит изъятие товаров и оргтехники. Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Ленинградской области в приоритетном 

порядке рассматривает подобные обращения, так как зачастую деятельность 

правоохранительных органов в отношении предпринимателей «парализует» 

деятельность организаций. 

Жалобы на региональные органы исполнительной власти составили 

13%. По итогам 2015 года чаще всего предприниматели региона выражали 

недовольство Комитетом по дорожному хозяйству, который при составлении 

технических заданий на строительство инфраструктурных объектов (дороги, 

путепроводы и др.) игнорирует наличие субъектов предпринимательства, 

таких как объекты придорожного сервиса, магазины и кафе.  Восстановить 

права предпринимателей в подобных ситуациях возможно только путем 

длительных судебных разбирательств.  

Обращения к Уполномоченному, связанные с изданием Приказов 

Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области носит 
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коллективный характер.  Так, с начала августа 2015 года в адрес 

Уполномоченного начали поступать обращения от предпринимателей в 

Ленинградской области с жалобами на значительное увеличение платы за 

электрическую энергию. По словам предпринимателей, такой резкий рост 

привел к значительным издержкам и уже отразился на себестоимости услуг и 

продуктов. Особенно в невыгодном положении оказались предприниматели, 

выполняющие государственные заказы, так как в связи с увеличением 

себестоимости пересмотреть цену контракта не представляется возможным 

(например, производство хлеба).  Обращения предпринимателей по данному 

вопросу зафиксированы из Киришского, Волховского, Сланцевского, 

Кировского, Тосненского районов. На встречах с предпринимателями высокие 

тарифы также являются одной из самых волнующих тем для 

предпринимателей. 

В декабре 2015 года в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области снова поступило коллективное 

обращение от предпринимателей, на этот раз с просьбой оспорить через суд 

Приказ ЛенРТК от 06.10.2015 «112-п «Об установлении тарифов на услуги в 

сфере теплоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Дубровская ТЭЦ» потребителям Ленинградской области в 

2015 году», в результате которого  для ряда предпринимателей Кировского 

района плата за тепло увеличилась более чем на 70%.  Данная жалоба 

направлена для рассмотрения в Аппарат Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей для экспертной оценки.  

 2 % обращений связаны с деятельностью сетевых компаний, так, 

пользуясь своим монопольных положением, сети ставят предпринимателей в 

заведомо невыгодные условия. При этом защитить себя предприниматели 

могут только, обратившись в суд. 
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7% обращений не подлежат классификации и носят единичный характер 

– это жалобы на решения судов, неисполнение судебных решений, жалобы на 

деятельность других хозяйствующих субъектов, в том числе финансовых 

институтов.  

 ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПРЕДСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество обращений и нарушений прав 

предпринимателей в 2015 году произошло во Всеволожском районе (19 %).  

Большинство жалоб находились на стадии судебного разбирательства, или по 

результатам рассмотрения жалобы Уполномоченным - предпринимателю 

необходимо было восстановить свои права через суд. Подобная практика 

носит системный характер на территории многих муниципальных 

образований Ленинградской области. 
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Типичным обращением можно считать жалобу от предпринимателя на 

необоснованное уклонение администрации г. Всеволожска от выдачи 

разрешения на строительство. Так, генеральный директор компании подал 

заявление в администрацию города с просьбой выдать разрешение на 

строительство производственно-складского комплекса, проект которого 

прошел необходимую экспертизу, а договор аренды земельного участка был 

заключен на длительный срок. 

В ходе проверки жалобы было установлено, что права предпринимателя 

были нарушены, так как согласно ст. 51 п. 21.14 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации срок рассмотрения органами местного 

самоуправления заявлений юридических и физических лиц и последующей 

выдачи разрешения на строительство составляет не более десяти дней. После 

вмешательства Уполномоченного в дело вопрос был решен, и разрешение на 

строительство было выдано на руки предпринимателю. 

Вторым районом по количеству обращений стал Кировский район -  9,4 

%, однако стоит отметить, что факт нарушения прав предпринимателя 

выявлен, только в одном случае - органами МЧС. Повышение платы за тепло 

для предпринимателей Кировского района более чем на 70% в ноябре 2015 

года значительно повлияло на увеличение количества обращений в адрес 

Уполномоченного.  

На третьем месте (9 %) по количеству обращений оказались Выборгский 

и Волховский районы. В Выборгском районе основная часть жалоб и 

обращений связана с урегулированием земельных отношений и напрямую 

связана с органами местного самоуправления. Тогда как в Волховском районе 

предприниматели обращались за защитой своих прав от действий контрольно-

надзорных ведомств.  

Чуть более 7 %   обращений поступили из Гатчинского и Приозерского 

районов, основные жалобы, поступившие из этих районов связаны, также с 
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деятельностью контрольно-надзорных ведомств, таких как МЧС и 

Россельхознадзор.   

В Лужском районе предприниматели жаловались на невозможность 

оформить в аренду земельные участки (6%).  Тогда как жалобы из Тосненского 

района (6%) носят разнообразный характер: проверки органами полиции, 

нарушение сроков выдачи разрешения на строительство, отсутствие 

информации о мерах поддержки для предпринимателей, несовершенство 

законодательства.   

По остальным муниципальным образованиям разброс обращений выглядит 

следующим образом и не носит системный характер:  

№ Район Ленинградской области Количество обращений  

1. Ломоносовский район 5,3 % 

2. Бокситогорский район 5,3 % 

3. г. Сосновый Бор 4 % 

4.  Кингисеппский район  3% 

5. Киришский район 3 % 

6. Подпорожский район 2 % 

7. Сланцевский район 2 % 

8. Тихвинский район 2 % 

9. Лодейнопольский район  1 % 

 

Стоит отметить, что в адрес Уполномоченного не поступило ни одного 

обращения или жалобы из Волосовского района. 
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V. Предложения по повышению эффективности защиты прав 

предпринимателей и улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности в Ленинградской области 

 

По мере развития института Уполномоченного количество жалоб и 

обращений от предпринимателей продолжает увеличиваться, многие из которых 

требуют участия Уполномоченного в судебных процессах.  

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 23.04.2015 N 124, Уполномоченный является обязательным участником 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, а с 1 

января 2016 года участником оценки фактического воздействия нормативно-

правовых актов.  

Стоит отметить, что на территории Северо-Западного Федерального округа 

Аппарат Уполномоченного имеет самый маленький штат сотрудников (имеющих 

статус государственного органа), при наибольшем количестве субъектов 

предпринимательства в регионе (исключение Санкт-Петербург).  

В целях повышения эффективности работы и обеспечения всесторонней и 

эффективной защиты предпринимателей в регионе, необходимо увеличить штат 

сотрудников государственного органа не менее, чем на 3 штатные единицы (2 

юриста и бухгалтер). Так, являясь государственным органом, Уполномоченный 

самостоятельно   осуществляет ведение бухгалтерского, кадрового учета, 

государственные закупки в соответствии с 44-ФЗ и др. функции.   

Областным законом 104-ОЗ от 27 декабря 2013 г. «Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Ленинградской области» предусмотрен 

ряд положений, регулирующих возможность оперативного рассмотрения 

обращений, так руководители и иные должностные лица органов 

государственной власти Ленинградской области, органов местного 

самоуправления обязаны обеспечить прием Уполномоченного, направить 

ответ в письменной форме на обращение Уполномоченного, а  также 
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предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок не 

превышающий 15 дней со дня получения соответствующего обращения.  

В 2015 году 15-дневной срок предоставления ответов был неоднократно 

нарушен руководителями различных органов власти. 

Кроме того, Областным законом № 104-ОЗ от 27.12.2013 г. предусмотрено 

направление ответа Уполномоченному за подписью должностного лица, 

которому оно непосредственно адресовано, данная норма областного закона 

также неоднократна была нарушена.  

В целях повышения эффективности работы правозащитного института, 

на наш взгляд, необходимо внести изменения в Областной закон 

Ленинградской области от 02.07.2003 N 47-оз (ред. от 16.06.2015) "Об 

административных правонарушениях", а именно: дополнить статьей 

«О   воспрепятствовании законной деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ленинградской области» и предусмотреть 

ответственность за вмешательство должностных лиц в деятельность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской 

области,  неисполнение и воспрепятствование  должностными лицами 

законных требований Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области в форме административного штрафа.  

Для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в 

Ленинградской области (на основании анализа обращений, поступивших в 

адрес уполномоченного в отчетном году) считаем целесообразным и 

необходимым: 

1.           Для снижения административной нагрузки, связанной с 

проведением контрольно-надзорных мероприятий, провести мониторинг 

наличия административных регламентов проведения проверок. Ввести 

единый региональный реестр проверок, который позволил бы проводить 

постоянную оценку количества и эффективности проверок в отношении 
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субъектов предпринимательской деятельности, а также предотвращать 

злоупотребления со стороны контролирующих органов, выявлять 

дублирующие контрольные функции у различных органов. 

2.           В целях обеспечения прозрачности процедуры предоставления 

муниципальных преференций, в том числе социально-ориентированному 

бизнесу, принять регламент предоставления муниципальных преференций, с 

учетом предложений уполномоченного, согласованных с Ленинградским 

УФАС. 

3. Повысить качество информационной поддержки в том числе, с 

использованием сети Интернет по вопросам поддержки и развития малого 

предпринимательства в Ленинградской области. 

4.           Включить в состав рабочих групп (комиссий) по утверждению и 

внесению изменений в Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов представителей общественных объединений предпринимателей и 

общественных представителей Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области. Ввести мораторий на 

исключение объектов из схемы до конца 2016 года. 

 

Уполномоченный 

 по защите прав предпринимателей 

 в Ленинградской области 

Е. А. Рулева 


