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Бакиров Альфир Фидаевич
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области

Уважаемые коллеги!
В 2018 году институту Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Ярославской области исполнится пять лет. За этот период он стал
востребованным и получил признание большинства общественных объединений
предпринимателей региона, органов власти и контрольно-надзорных структур.
Совместно с депутатами Ярославской областной Думы и Правительством
Ярославской области нам удалось создать эффективно действующую
структуру, объединив на площадке аппарата Уполномоченного представителей
бизнес-сообщества, юристов, экспертов - людей, которые проявляют
заинтересованность в развитии региона и создании благоприятного
инвестиционного климата.

В отчетном докладе за 2017 год отражены не только основные результаты
работы в текущем году, но и проанализирована деятельность института
бизнес-омбудсмена за весь период его существования. Каждый из нас понимает,
что от самочувствия бизнеса во многом зависит социально-экономическое
развитие Ярославской области и стабильность в обществе. Именно поэтому
ежегодный отчет Уполномоченного дает возможность оценить условия
осуществления предпринимательской деятельности в регионе.

Сегодня перед органами власти различных уровней стоит немало проблем,
которые требуют незамедлительных действий. Ряд из них являются
системными: решения по ним должны быть приняты в ближайшее время. Это
несовершенство законодательства, реформирование сферы контрольно-
надзорной деятельности, арендные и налоговые правоотношения. Очень важным
является вопрос о расширении компетенций института уполномоченных,
усилении позиций в области судебной защиты и защиты от уголовного
преследования предпринимателей.

Хочу поблагодарить всех, кто сотрудничал с аппаратом Уполномоченного в
2017 году, помогал защищать законные права предпринимателей, принимал
участие в оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов и
обсуждении вопросов, которые волнуют большинство предпринимателей не
только нашего региона, но и всей России. Мы, в свою очередь, продолжим
выявлять системные проблемы бизнес-сообщества в Ярославской области и
вместе с командой единомышленников содействовать их устранению, чтобы
нашим предпринимателям по-прежнему хотелось работать и развиваться, с
уверенностью смотреть в будущее.
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1. ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА: 
 ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
1.1   ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 
Цель работы Уполномоченного – защита прав и законных интересов предпринимателей Ярославской области. 
Задачи деятельности Уполномоченного: 
Ø содействие соблюдению на территории Ярославской области прав и законных интересов предпринимателей, восстановлению нарушенных 

прав и законных интересов предпринимателей; 
Ø подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав и законных интересов предпринимателей в Ярославской области, а 

также по формированию политики Ярославской области в сфере развития предпринимательской деятельности; 
Ø содействие улучшению инвестиционного климата в Ярославской области; 
Ø правовое просвещение предпринимателей по вопросам защиты их прав и законных интересов; 
Ø взаимодействие с предпринимательским сообществом и развитие межрегионального сотрудничества в области защиты прав и законных 

интересов предпринимателей; 
Ø пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; 
Ø информирование населения Ярославской области о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов предпринимателей на 

территории Ярославской области. 
 

7 МАЯ 2012 ГОДА 
Президент РФ  подписал Указ № 596  "О долгосрочной 

государственной экономической политике",  вступил в силу 
Федеральный закон  № 78-ФЗ "Об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в РФ"

29 МАЯ 2013 ГОДА 
вступил в силу  Закон Ярославской 

области  № 25-з  "Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в 

Ярославской области"

3 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Губернатор Ярославской области подписал 

Указ № 337 о назначении на должность 
Уполномоченного Альфира Фидаевича 

Бакирова
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1.2. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области 

Аппарат Уполномоченного 

(ст. 12 Закона ЯО № 25-з) 

Общественная приемная Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей в Ярославской  

области (1) 
МФЦ для бизнеса 

(соглашение с МФЦ): 
- в г. Ярославле – 2 МФЦ для 
бизнеса 
- в г. Переславле-Залесском 
- в г. Угличе 
- в г. Рыбинске  

 

Общественные помощники (32): 
- в муниципальных образованиях (25); 
- в сфере ЖКХ, налогообложения, транспорта, 
государственной поддержки МСП, медицине, 
бухгалтерском учете, торговли, рекламы (7) 

Эксперты Pro Bono - безвозмездная 
экспертная помощь юристов (17) 

 

Коллегия медиаторов 
Ярославской области 

(соглашение с Ярославской 
областной торгово-

промышленной палатой) 

Рабочие группы по уголовному 
преследованию, имущественным правам 

предпринимателей, вопросам защиты 
бизнеса в сфере ЖКХ, рекламы, 

транспорта и иным направлениям 

Общественно-
экспертный 

совет 

Общественные советы и рабочие группы 
при Уполномоченном 

(ст. 11 Закона ЯО № 25-з) 

Экспертный совет по 
противодействию 

коррупции 

Общественные институты, созданные при Уполномоченном либо при участии 
Уполномоченного на основании соглашений о сотрудничестве 

(ст. 13 Закона ЯО № 25-з) 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в Ярославской области создана 
в июле 2014 года во исполнение поручения Президента РФ и на основании приказа Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей от 08.05.2014 № 12-Пр «Об общественных приемных в субъектах Российской Федерации». 
        Деятельность Общественной приемной осуществляется на общественных началах во взаимодействии с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Ярославской области и его аппаратом. Председателем Общественной приемной является эксперт pro bono Людмила Алексеевна 
Кукушкина. 
        

Работа ведется по следующим направлениям: 
 
Ø консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам защиты их прав и законных интересов; 
Ø первичная экспертиза обращений, поступивших в Общественную приемную; 
Ø оказание профессиональной юридической помощи предпринимателям; 
Ø безвозмездная юридическая помощь pro bono; 
Ø создание условий для осуществления медиативных процедур (информирование предпринимателей о возможностях медиации, формах 

медиации как внесудебного урегулирования конфликтных ситуаций, 
разрешение конфликтных ситуаций с помощью медиации). 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     
  За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в Общественную приемную 
поступило 86 обращений от хозяйствующих субъектов (см. диаграмму): 
     Все поступившие обращения были рассмотрены, проведена экспертиза 
предоставленных материалов и анализ действующего законодательства в 
указанной сфере предпринимательской деятельности. В отдельных случаях 
по просьбе заявителей подготовлены письма, заявления, ходатайства, 
жалобы в судебные и правоохранительные органы. 
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Вопросы, с которыми обращались заявители, затрагивают различные сферы предпринимательской деятельности:  

 
Ø торговля; 
Ø транспортные перевозки;  
Ø строительство; 

Ø сельское хозяйство;  
Ø рекламная деятельность; 
Ø добыча полезных ископаемых и т.д. 

 
В жалобах заявители указывали на нарушения их прав и законных интересов, связанные с 

несвоевременной оплатой выполненных работ по государственным контрактам, требованием о 
демонтаже нестационарных торговых объектов и вывесок на зданиях, увеличением стоимости услуг по 
теплоснабжению, повышением тарифов и штрафов при перевозке крупногабаритных грузов с 
внедрением на дорогах системы «Платон». Также предприниматели обращались с просьбами оказать 
содействие в урегулировании отношений с банками, налоговыми органами, службой судебных 
приставов, работодателями, в том числе, и с применением процедуры медиации в установленном 
законодательством порядке. 
 

Анализ обращений в Общественную приемную в очередной раз подтвердил ряд 
существующих проблем регионального бизнеса: 

Ø несовершенство законодательства в сфере предпринимательской деятельности приводит к 
недопониманию со стороны субъектов малого и среднего бизнеса в применении той или иной 
нормы. Часто вносимые на законодательном уровне изменения способствуют тому, что 
предприниматели не успевают следить за ними и, как следствие, часто привлекаются к 
административной ответственности, установленной законодательством; 

Ø невыполнение обязательств по государственным контрактам со стороны органов 
государственной власти приводит к образованию задолженности у предпринимателей перед 
кредитными организациями, задержкам в выполнении работ по другим контрактам; 

Ø при осуществлении предпринимательской деятельности по-прежнему сохраняются 
административные и бюрократические барьеры (длительный процесс согласования 
документов и принятия решений по различным вопросам). 
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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ                                       
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
       Институт общественных помощников Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области создан в ноябре 2013 года в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации», статьей 13 Закона Ярославской области от 29 мая 2013 № 25-з «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области». 
        Общественные помощники осуществляют свою деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий государственной защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательства в Ярославской области, их признании и соблюдении органами государственной власти 
Ярославской области, органами местного самоуправления и их должностными лицами, государственными и муниципальными организациями, 
общественными объединениями и иными организациями. 
     

  Основными задачами деятельности общественных помощников являются: 
 
Ø общественный контроль над соблюдением прав и законных интересов предпринимателей; 
Ø информирование Уполномоченного о состоянии соблюдения и защиты прав и законных интересов предпринимателей; 
Ø организация работы по правовому и экономическому просвещению предпринимателей, повышению уровня предпринимательской 

культуры и этики, социальной ответственности предпринимателей; 
Ø разъяснение о способах защиты прав и законных интересов предпринимателей. 
 
 В настоящее время назначено 32 общественных помощника:  

 
Ø в муниципальных образованиях: 

• Большесельский район; 
• Брейтовский район; 
• г. Переславль-Залесский; 
• г. Ярославль; 
• Гаврилов-Ямский район; 
• Даниловский район; 

• Любимский район; 
• Мышкинский район; 
•      Некоузский район; 
• Первомайский район; 
• Переславский район; 
• Пошехонский район; 

• Рыбинский район; 
• Тутаевский район; 
• Угличский район; 
• Ярославский район. 
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Ø по отраслевым сферам предпринимательской деятельности: 

 
• жилищно-коммунальное 

хозяйство; 
• налогообложение; 
• транспорт; 

• государственная поддержка 
субъектов МСП; 

• медицина; 
• общественное питание; 

• рекламная деятельность;  
• государственные и 

муниципальные закупки. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Наибольшая доля предпринимателей в 2017 году обратилась к следующим общественным помощникам:  
 
Ø 35,9% - к общественному помощнику по г. Переславль-Залесский Алтуниной О.В. (вопросы, связанные с НТО, рекламными конструкциями и 

информационными вывесками, а также вопросы земельных отношений); 
Ø 23,1% - к общественному помощнику в сфере налогообложения Белянкину М.А.  

 
          
 

  За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 к общественным помощникам 
обратилось 567 человек (см. диаграмму). Из них: 
  
Ø 4,4% - письменные обращения, которые были перенаправлены 

в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области для рассмотрения по существу;  

Ø 95,6% - устные обращения, по результатам которых 
предприниматели получили разъяснения и рекомендации от 
общественных помощников. 
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Основные вопросы, с которыми обращаются предприниматели к общественным помощникам: 
 
Ø правовые консультации, разъяснение о способах защиты прав; 
Ø разъяснение порядка обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области; 
Ø по вопросам налогообложения; 
Ø по вопросам проведения контрольно-надзорных мероприятий и обоснованности привлечения к административной ответственности; 
Ø по вопросам нестационарных торговых объектов; 
Ø по вопросам земельных и имущественных отношений; 
Ø по вопросам государственной поддержки бизнеса. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



  

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

11 

ЭКСПЕРТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА УСЛОВИЯХ PRO BONO PUBLICO (БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ) 
 

 На основании соглашений по оказанию безвозмездной экспертной правовой помощи (Pro 
Bono) Уполномоченному оказывают независимую правовую помощь и проводят юридический 
анализ обращений предпринимателей 19 ведущих юристов и адвокатов Ярославской 
области. 

На общественных началах эксперт, подписавший такое соглашение, готовит 
Уполномоченному правовое заключение по материалам дела, переданного ему для 
рассмотрения. В случае необходимости эксперт может обратиться к Уполномоченному для 
направления от его лица запросов в органы власти в целях получения дополнительных 
материалов по существу обращения. Юристы и адвокаты готовят экспертные заключения по 
непростым и неоднозначным жалобам, в том числе, массового характера. Это, прежде всего, 
проблемы, связанные с незаконным уголовным преследованием и неправомерными действиями 
правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, по вопросам, 
вытекающим из публичных правоотношений в части признания нормативных и ненормативных 
актов органов государственной власти и местного самоуправления недействующими полностью  
или частично. При подготовке правового заключения эксперт руководствуется принципами законности, добросовестности, объективности, 
беспристрастности, системности и обоснованности. Каждый из экспертов готов принять на рассмотрение от 1 до 7 дел в месяц, избрав приоритетные 
сферы, которые прописаны в приложениях к соглашениям. 
 

 В настоящее время экспертами Pro  Bono подготовлено  40 заключений, в которых давалась 
правовая оценка и рекомендации Уполномоченному по сложным и системным проблемам:  
Ø привлечение к уголовной ответственности, незаконное уголовное преследование;  
Ø неправомерность отказа в предоставлении земельных участков в аренду;  
Ø бездействие органа местного самоуправления в части утверждения Схемы размещения рекламных 

конструкций, выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, их демонтаж;  
Ø несовершенство правового регулирования деятельности перевозчиков-таксистов;  
Ø содействие внесению изменений в уголовное законодательство;  
Ø необоснованная финансовая нагрузка на предпринимателей;  
Ø законность внесения изменений в Правила благоустройства территории города Ярославля; 
Ø банкротство юридических лиц и ИП.  
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1.3. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
1.3.1. Взаимодействие регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей с органами государственной власти, 

местного самоуправления, общественными объединениями предпринимателей 
 
       Выезды в муниципальные районы региона для встречи с бизнес-сообществом – весомая часть работы Уполномоченного. В 2017 году такие встречи 
прошли в следующих муниципальных образованиях: 
 
Ø Некрасовский МР  
Ø Даниловский МР 
Ø Некоузский МР 
Ø Пошехонский МР 
Ø Брейтовский МР 

Ø Борисоглебский МР 
Ø Любимский МР 
Ø Гаврилов-Ямский МР 
Ø Угличский МР 
Ø Ростовский МР 

Ø Тутаевский МР 
Ø Мышкинский МР 
Ø Ярославский МР 
Ø Переславский МР 
Ø г. Ярославль 

Ø г. Переславль-Залесский 
Ø г. Рыбинск

 
 

В 2017 году совместно с департаментом инвестиций и 
промышленности Правительства Ярославской области был 
проведен ряд выездных совещаний по вопросам развития и 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
 
В течение года бизнес-омбудсмен неоднократно выступал на заседаниях Совета регионального отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Торгово-промышленной палаты и других общественных объединений 
предпринимателей с информацией о предстоящих мероприятиях, об изменениях  законодательства, затрагивающих интересы предпринимателей, а также 
отчитывался о результатах работы аппарата Уполномоченного. 
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1.3.2. Участие в Общественных и Координационных советах 
 

В марте 2017 года проведено заседание Общественного экспертного совета при Уполномоченном с участием общественных помощников, где 
обсуждались актуальные вопросы деятельности частных медицинских учреждений. Также Уполномоченный и его представители принимали участие в 
заседаниях Общественного совета по малому и среднему предпринимательству при прокуроре Ярославской области, проводимых ежеквартально. 

Кроме того, бизнес-омбудсмен неоднократно выступал с отчетом о своей деятельности на заседаниях Координационных Советов по развитию малого 
и среднего предпринимательства при главах Тутаевского, Угличского, Ярославского, Даниловского, Ростовского и других районов, а также городов 
Ярославля и Переславля-Залесского. 
 

На регулярной основе Уполномоченный принимал участие в заседаниях: 
 
Ø Общественно-консультативного совета при УФАС Ярославской области 
Ø Экономического Совета Ярославской области 
Ø Общественного совета при Роспотребнадзоре 
Ø Комиссии по незаконному обороту промышленной продукции и контрафакту  
Ø Совета директоров города Переславля-Залесского и Тутаева 
Ø Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству  
Ø Межотраслевого совета потребителей. 

 
С 2017 года территориальные подразделения федеральных контрольно-надзорных органов ежеквартально проводят публичные мероприятия с 

анализом правоприменительной практики. Сотрудники аппарата Уполномоченного являются постоянными участниками таких встреч. 
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1.3.3. Взаимодействие с общественными объединениями предпринимателей 
 

На протяжении всего периода работы института Уполномоченного в Ярославской области его надежными партнерами являются: 
 
Ø ЯРО ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»        

 
Ø ЯРО ООО «Деловая Россия» 

 
Ø Ярославская торгово-промышленная палата 

     
Ø ЯРОО «Движение предпринимателей и налогоплательщиков» 

 
Ø Экономический Совет Ярославской области 

 
 
В 2017 году Уполномоченным были подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Общественной палатой Ярославской области, 

департаментом экономики и стратегического планирования Ярославской области, а также с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
республике Крым.    
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1.3.4. Единый день приема Уполномоченных в Ярославской области 
 

18 декабря 2017 года в Ярославской областной Думе впервые прошел Единый день приема 
Уполномоченных Ярославской области. Обращения от жителей региона принимали Уполномоченный по 
правам человека Сергей Бабуркин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров и 
Уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.  

 
  Обратившиеся в ходе приема к Альфиру Бакирову предприниматели подняли следующие 

вопросы: 
 
Ø отмена разрешений на строительство многоэтажных жилых домов в связи с несоответствием 

требованиям Проекта зон охраны памятников истории и культуры города Углича;  
Ø задолженность по государственным и муниципальным контрактам;  
Ø демонтаж информационных конструкций на территории Ярославля;  
Ø реализация прав частных медицинских организаций в рамках программы обязательного медицинского 

страхования.  
 

Уполномоченные Сергей Бабуркин и Михаил Крупин также отметили наиболее часто встречающиеся 
проблемы в курируемых сферах. В сфере защиты прав человека это реализация права на жилье 
(переселение из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам), социальные гарантии 
(льготы, пособия, пенсии) и доступ к правосудию (работа силовых структур, судебных приставов). В сфере 
защиты прав ребенка особо стоит обратить внимание на вопросы предоставления жилья,  
жестокость несовершеннолетних детей по отношению к сверстникам и качество оказания медицинских услуг. 

 
По итогам приема было предложено внести изменения в законодательство Ярославской области об 

Уполномоченных с целью привлечения к административной ответственности чиновников, препятствующих 
профессиональной деятельности омбудсменов. 
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1.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 

Работа со средствами массовой информации – важная и неотъемлемая часть деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ярославской области.  Информирование о проблемах бизнес-среды в целях обеспечения гарантии государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности является непосредственной обязанностью и правовой основой статуса бизнес-омбудсмена. 

Сайт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области (www.ombudsmen-yar.ru) 

Официальный сайт Уполномоченного является 
полноценным источником информации для представителей 
бизнес-сообщества, общественности, экспертов и СМИ, 
которые хотят иметь доступ к актуальным новостям и 
аналитическим материалам в сфере законодательства на эту 
тему.  

Помимо информации о компетенции и деятельности 
аппарата Уполномоченного, сайт содержит статистические 
сведения по обращениям, страницу интернет-приемной и  
ссылки на материалы пресс-центра. 

 

 

В 2017 году  на официальном сайте Уполномоченного 
было опубликовано 108 новостных материалов о 

работе регионального института защиты бизнеса. 
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По информации сервиса «Яндекс.Метрика» в период с 01.01.2017 по 
31.12.2017: 

 
Ø количество просмотров сайта увеличилось до 20,3 тыс. (аналогичный 

показатель прошлого года превышен в 2,2 раза); 
Ø зарегистрировано более 4,6 тыс. уникальных посетителей (аналогичный 

показатель прошлого года превышен в 2,2 раза). 

Ссылки на сайт Уполномоченного размещены на портале органов 
государственной власти Ярославской области, инвестиционном портале 
Ярославской области, сайте Корпорации развития малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области, странице регионального отделения 
ООО МСП «ОПОРА РОССИИ» и др.  

 

 

Сайт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей (www.ombudsmanbiz.ru) 

 
Деятельность Уполномоченного дополнительно 

освещается на сайте федерального Уполномоченного во 
вкладке «Регионы», где регулярно публикуются новости о 
работе ярославского бизнес-омбудсмена.  

 

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в данном разделе 
было опубликовано 70 материалов. 
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Освещение деятельности Уполномоченного в социальных сетях 

 

Аккаунт «Уполномоченный Альфир Бакиров» в 
социальной сети Facebook 
(https://www.facebook.com/ombudsmanyar) на сегодняшний 
день насчитывает более 1130 подписчиков и является 
полноценным инструментом, помогающим привлекать 
внимание предпринимательского сообщества и 
общественности к наиболее резонансным проблемам 
бизнеса.  

Здесь оперативно выкладываются актуальные новости и 
фотоотчеты с прошедших мероприятий с участием 
Уполномоченного, анонсы, ссылки на полезные для 
предпринимательского сообщества публикации в СМИ. К 
несомненным плюсам подобного рода коммуникации 
относятся ее вирусный характер (пользователи склонны 
делиться понравившимися постами со своим окружением) и 
естественность общения. 
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Помимо информационных сообщений о текущей 
деятельности, аккаунт используется для установления 
обратной связи с подписчиками и оценки текущей ситуации в 
бизнес-среде:  

Ø пользователи могут высказывать свое мнение;  

Ø пользователи могут задавать вопросы и получать 
своевременные ответы.  

         Еще одним преимуществом социальной сети является то, 
что придание публичности некоторым вопиющим фактам 
нарушения законных прав и интересов предпринимателей 
способствует локализации и скорейшему разрешению 
конфликтов. 

 

 

 

 

 

По итогам исследования компании Brand Analytics 
«Социальные сети в России, лето 2017: цифры и тренды» 

Ярославская область находится на втором месте по 
региональному проникновению Facebook после Москвы – 
более 48 тысяч ярославцев (3,82% населения области) 

регулярно публикуют здесь свои посты и комментарии. 
Ни одна другая социальная сеть не может похвастаться 

подобной популярностью среди жителей региона. 
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Сотрудничество с федеральными и региональными СМИ 

Главный принцип работы Уполномоченного со средствами массовой информации 
- максимальная открытость. Сотрудничество Уполномоченного с федеральными и 
региональными СМИ строится на безвозмездной основе, поэтому большое значение 
уделяется оперативности подготовки комментариев и материалов, их актуальности и 
достоверности. 

Так, в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в печатных и электронных СМИ, а также 
на официальных сайтах различных ведомств зарегистрировано более 320 публикаций 
и упоминаний о деятельности бизнес-омбудсмена. 

Среди основных причин, влияющих на показатели медиа-активности, стоит 
отметить количество информационных поводов, их значимость в региональной и 
федеральной повестке, а также фактор сезонности. 

 

Количество упоминаний в СМИ 
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В числе СМИ, которые наиболее активно сотрудничали с 
Уполномоченным в 2017 году, следует отметить: 
 
Ø Информационное агентство «Regnum» 
Ø Информационное агентство «Ярновости» 
Ø Радиостанция «Эхо Москвы-Ярославль» 
Ø Муниципальная газета «Независимая жизнь в Переславле» 
Ø ГТРК «Ярославия» 
Ø Интернет-портал «Ярославский регион» 
Ø Областная информационно-аналитическая газета «УПРАВДОМ». 

 

 

 

Уже три года на радиостанции «ЭХО Москвы - Ярославль» с 
периодичностью дважды в месяц выходит в эфир авторская программа 
Уполномоченного «Час предпринимателя». В 2017 году вниманию 
радиослушателей представлено 16 программ, посвященных, в том числе, 
таким резонансным темам как: 
 
Ø «Онлайн-кассы для бизнеса: когда устанавливать и что для этого 

нужно?»; 
Ø «Долги по госконтрактам: дело сдвинулось с мертвой точки?»; 
Ø «Власть и общественные объединения: диалог на федеральном 

уровне»; 
Ø «Проблемы в сфере автомобильных перевозок: решаемы ли они?»; 
Ø «Бизнес и государство: взаимные ожидания». 



  

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

22 

 

Ежемесячно в областной информационно-аналитической газете 
«УПРАВДОМ» (тираж – до 100 тысяч экземпляров) выходят материалы на 
полосе «Власть и бизнес», посвященные взаимодействию 
предпринимателей и органов власти различных уровней, деятельности 
Уполномоченного и наиболее заметным событиям в бизнес-среде региона: 

Ø «Совет Европы состоялся в Ярославле» (о мероприятиях 
проекта ПРЕКОП II); 

Ø «Главное экономическое событие года» (День 
промышленности-2017, конференция «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для 
России»); 

Ø «Наши знания и опыт полезны всей стране» (интервью с А.Ф. 
Бакировым). 
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1.5. Организация, проведение и участие в мероприятиях федерального уровня  
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Совещание при Генеральном Прокуроре Ю.Я. Чайке 
 

    Главной темой совещания стало соблюдение законодательства, регламентирующего 
своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным государственным и 
муниципальным контрактам. 

    Среди участников - Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис Титов, представители Администрации Президента, Государственной 
Думы и Федерального Собрания, высшие должностные лица прокуратуры и субъектов 
Российской Федерации из Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного 
федерального округов. 

 
 
 
 
 

 
 

Прием Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей  
Б.Ю. Титова в Общественной приемной в Ярославле 

 
На встрече подняты следующие вопросы: 
Ø сокращающийся спрос на 

внутреннем рынке 
Ø растущие издержки производства 
Ø стоимость кредитов 

Ø налоги 
Ø тарифы на энергетику 
Ø взаимодействие государственных и 

частных медицинских организаций 

Ø транспортные грузоперевозки  
Ø государственные и муниципальные 

закупки. 

 
Протокол по итогам приема был направлен в центральный аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей для 

дальнейшей работы с вышеуказанными обращениями.

«К органам власти всех уровней, которые не соблюдают обязательства в части своевременной оплаты, требуется применять более жесткие меры и санкции, 
нежели существующие сегодня. Также мы предлагаем рассмотреть возможность исключить штрафы и пени для предпринимателей в части несвоевременного 

выполнения ими ряда обязательств перед сотрудниками и контрагентами, если доказано, что это вызвано отсутствием денежных средств из-за 
задолженности по контрактам. Еще одна мера - ужесточение требований по финансовому обеспечению государственных и муниципальных контрактов: 

средства, запланированные в бюджетах для финансирования обязательств по контрактам, не должны  быть направлены на другие нужды» 
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Обсуждение правоприменительных практик Управления Росприроднадзора по Ярославской области 
под председательством Министра РФ по вопросам Открытого правительства М.А. Абызова 

 
28 апреля 2017 года Министр РФ по вопросам Открытого правительства М.А. Абызов и руководитель Росприроднадзора А.Г. Сидоров приняли 

участие в обсуждении правоприменительных практик Управления Росприроднадзора по Ярославской области. В  режиме видеоконференцсвязи к 
совещанию были подключены территориальные органы Росприроднадзора и Уполномоченные по защите прав предпринимателей во всех 
субъектах Российской Федерации. 

 
В своем выступлении ярославский бизнес-омбудсмен обратил внимание федеральных спикеров на проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели в рамках взаимодействия с Росприроднадзором, а также  затронул вопрос проверок бизнеса со стороны муниципальных органов. 
  
По итогам совещания Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов  выступил с инициативой создать рабочую группу по вопросам 

межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных органов, задача которой – улучшение самочувствия бизнес-среды и повышение 
инвестиционной привлекательности региона. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 «Основная цель реформы – сократить ущерб для жизни и здоровья 
наших граждан, защитить их экономические интересы, обеспечив 

качественную надзорную функцию.  Другая задача, которую мы 
реализуем, - это снижение административной нагрузки. Реформа 

рассчитана до 2024 года, но основные задачи должны реализовать за 
2017-2018 годы» 

Михаил Абызов 
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V Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей, Совет 
регионов «ОПОРЫ РОССИИ» под эгидой федерального бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова  

и президента «ОПОРЫ РОССИИ» А.С. Калинина 
 

22-23 июня 2017 года Ярославль стал площадкой для проведения совместного мероприятия 
федерального уровня - V Межрегионального совещания Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей и Совета регионов ООО МСП «ОПОРА РОССИИ».  Его участниками стали порядка 
350 человек из 74 субъектов Российской Федерации. 

Двухдневная программа включала секции, круглые столы и панельные дискуссии по различным 
тематикам. 

В рамках совместной конференции по вопросам поддержки предпринимательской деятельности 
были подняты системные проблемы, требующие решения на федеральном уровне: 
Ø дублирование функций контрольно-надзорных органов; 
Ø реализация товаров местных производителей в торговых сетях;  
Ø модернизация законодательства в области производства и оборота алкогольной продукции, 

правового регулирования пивоваренной отрасли; 
Ø вопросы деятельности промышленных малых предприятий, осуществляющих выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

Ø проблемы бизнеса в сфере осуществления пассажирских перевозок, тарифной политики и 
нестационарной торговли; 

Ø проблемы организации грузовых автомобильных перевозок; 
Ø актуальные проблемы строительной отрасли; 
Ø экономические проблемы машиностроительной отрасли; 
Ø вопросы муниципального контроля в сфере ЖКХ и иные вопросы. 

 Все предложения, поступившие от представителей бизнес-сообщества, были внесены в протокол 
и направлены в Ярославскую областную Думу, Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Борису Титову, Президенту «ОПОРЫ РОССИИ» Александру Калинину и иным 
структурам для дальнейшей проработки. 
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 «Самый первый туристический слет 
предпринимателей собрал около 100 человек. 
Сегодня нас более 1 500 участников – такую 

популярность у активного бизнес-
сообщества приобрел турслет за минувшие 

годы. Его главная задача – не просто отдых и 
спортивная составляющая, но и 

установление деловых контактов, 
расширение круга общения между 

предпринимателями Ярославской области и 
других регионов Российской Федерации».  

Альфир Бакиров 

XIV Всероссийский туристический слет предпринимателей «Содружество» 
 

23-25 июня 2017 года в Некрасовском районе Ярославской области уже в 14 раз прошел 
туристический слет предпринимателей «Содружество», который объединил около 1500 человек из 
разных регионов России. В течение трех дней более полусотни команд из Ярославской, Московской, 
Владимирской и других областей соревновались в различных видах спорта и активно отдыхали на 
природе.  

Отличительной особенностью этого года стало участие в слете Президента «ОПОРЫ 
РОССИИ» Александра Калинина, который возглавил объединенную команду предпринимателей 
этой общественной организации. 

Победителями туристического слета «Содружество-2017» стала даниловская команда 
«Данилов-Сити», второе место заняла объединенная команда «Эмпро – Углич-Спарта», бронза – у 
объединенной команды города Ярославля. 

Организаторами и координаторами мероприятия выступили ЯРОО МСП «ОПОРА РОССИИ», 
мэрия города Ярославля, департамент инвестиций и промышленности Правительства Ярославской 
области, администрация Некрасовского МР  и ряд других организаций и общественных 
объединений при активном участии аппарата Уполномоченного. 
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Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик 
на муниципальном уровне (ПРЕКОП II) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28-29 сентября 2017 года Ярославль принял участников проекта ПРЕКОП II, который 
реализуется в России Советом Европы и осуществляется при сотрудничестве с аппаратом 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 
Ими стали около 150 представителей института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, органов власти, общественных организаций, юридического и 
предпринимательского сообщества из 20 субъектов РФ. 

Целью проекта является анализ лучших международных практик по предотвращению 
коррупции и совершенствованию механизма противодействия коррупции на региональном и 
муниципальном уровнях.   

По итогам обсуждения органам власти были представлены рекомендации для 
совершенствования применения антикоррупционных практик. 

«ПРЕКОП II – один из крупнейших и самых успешных проектов Совета Европы, в том 
числе и  по объемам финансирования. Его цель – анализ лучших международных практик 

по предотвращению коррупции и искоренению этого явления, создание прозрачной схемы 
взаимодействия между государством и бизнесом. Совет Европы стремится к созданию 

единого правового пространства, основанного на уважении к правам человека, а без 
деятельного участия России представить общеевропейский правовой дом нереально. 
Сегодняшняя встреча проходит с участием очень представительного сообщества, и, 

уверен, ее результаты будут полезны».  

Глава Программного офиса Совета Европы в РФ Петр Зих 
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Заслуги регионального института Уполномоченного были высоко 

оценены на федеральном уровне. В рамках IX Всероссийской 
конференции уполномоченных Уполномоченный при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов вручил ярославскому 
бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову почетный знак «За стабильную 

и эффективную работу» аппарата Уполномоченного в Ярославской 
области. 

 
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области выражает благодарность за совместную 

пятилетнюю работу всем коллегам-Уполномоченным из регионов 
Российской Федерации. Такое плодотворное сотрудничество 

позволило институту уполномоченных выйти с федеральными 
инициативами, которые повлияли на улучшение бизнес-климата в 

стране. 
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2. СОСТОЯНИЕ БИЗНЕСА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

2.1. БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ  РЕГИОНА 
(по данным департамента инвестиций и промышленности Правительства Ярославской области) 

 
В 2017 году в Ярославской области осуществляли деятельность 55 684 субъекта малого и среднего предпринимательства: 

 
 

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ярославской области 

На государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства из областного и федерального 
бюджетов в 2017 году направлено более 480 млн рублей (с 
учетом выданных микрозаймов и поручительств Фондом 
поддержки предпринимательства).  

Общее количество СМиСП, получивших государственную 
поддержку в 2017 году, составило более 5 000 организаций.  

Объем закупок  крупнейшими заказчиками у субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ярославской области в 
2017 году увеличился на 28 % по сравнению с 2016 годом и 
составил 10 млрд рублей. 
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Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В настоящее время в регионе создано и функционирует 9 организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том числе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2018 году планируется создать Агентство технологического развития Ярославской области (АТР ЯО), Центр технического заказчика 

Ярославской области (ЦТЗ ЯО) и ряд других объектов инфраструктуры. 
Инвестиции 

По итогам 2017 года Ярославская область сохранила положительную динамику выполнения основных показателей развития региона в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации от мая 2012 года. 

Поддерживаются положительные темпы роста промышленного производства: в январе-октябре 2017 года индекс промышленного 
производства составил 115,2 %, что позволило выйти региону на первое место в Центральном федеральном округе и шестое место - в России. 

Среди специальных механизмов поддержки, являющихся  ключевым преимуществом региона, можно выделить создание территорий 
опережающего социально-экономического развития в монопрофильных образованиях области. Статус ТОСЭР позволяет резидентам пользоваться 
уникальными налоговыми льготами, существенно упрощать вопросы обеспечения необходимой инфраструктурой и использовать специальные 
финансовые инструменты.   

В 2017 году ГБУ Ярославской области «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» сопровождала 95 стартап-проектов и 
по версии РБК вошла в топ-10 рейтинга инкубаторов России. В настоящее время на сопровождении в Корпорации развития Ярославской области 
находятся около 100 проектов на общую сумму более 200 млрд рублей.  

Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ярославской 

области (микрофинансовая компания) 

АНО «Центр экспорта Ярославской 
области» (создан в 2017 году) 

 

Региональный центр инжиниринга 
(структурное подразделение ГБУ ЯО 

"Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства 

(бизнес-инкубатор)» 

ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства 

(бизнес-инкубатор)» 

Межмуниципальный фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области 

Промышленный парк "Мастер" 
(структурное подразделение ГБУ ЯО 

"Корпорация развития малого и 
среднего предпринимательства 

(бизнес-инкубатор)" 

Центр поддержки 
предпринимательства (структурное 
подразделение ГБУ ЯО «Корпорация 

развития малого и среднего 
предпринимательства (бизнес-

инкубатор)» 

Фонд развития промышленности и 
агропромышленного комплекса 

Корпорация развития Ярославской 
области 
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2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
 

 
В январе 2018 года аппаратом Уполномоченного был проведен опрос 

предпринимателей региона. Предметом изучения стали условия для 
ведения предпринимательской деятельности в Ярославской области. В 
ходе исследования были опрошены собственники и высшие менеджеры 
субъектов предпринимательской деятельности из основных отраслей 
бизнеса Ярославской области. Субъективную оценку высказали 452 
респондента (см. диаграмму). 
 

 
 

 
Оценка эффективности работы аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области  

за 2016-2017 годы, % 
 

 
 
Анализ данных по сравнению с прошлым годом свидетельствует о 

том, что положительную оценку работы аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Ярославской области дали 80% 
опрошенных, что на 10% выше, чем в прошлом году. Нейтральную или 
негативную оценку дали 20 % респондентов (-10% к 2016 году).  
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Изменение общей административной нагрузки в  2017 году, % 
 
В данном исследовании был сделан акцент на оценку степени 

административного давления на предпринимателей со стороны контрольно-
надзорных и государственных органов различных уровней. 

Несмотря на активную работу органов прокуратуры в этом направлении, 
реформу контрольно-надзорной деятельности в стране, введение риск-
ориентированного подхода, а также снижение  количественных показателей 
плановых и внеплановых проверок, по мнению абсолютного большинства 
респондентов общий объем административной нагрузки на бизнес увеличился или 
остался без изменений. Под формулировкой «административная нагрузка» 
предприниматели подразумевают не только проверки, но и обязательные затраты, 
которые несет законопослушный бизнес в соответствии с законодательством.  

 
Количество проверок, проводимых в отношении предпринимателя 
в течение  2017 года (в сравнении с показателями 2016 года), % 

 
Наибольшую активность в контрольно-надзорной деятельности 

предприниматели зафиксировали со стороны ФНС, Роспотребнадзора, 
МЧС России. 
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Изменение наказаний за последние  3 года, % 
 
В связи с реформой контрольно-надзорной деятельности 

в ходе проверок предприятий малого и среднего бизнеса стали 
больше применяться предупреждения. При этом, по мнению 
предпринимателей, в 2017 году наметилась тенденция 
усиления санкций за административные правонарушения. В 
своих ответах бизнес прореагировал на эти изменения 
следующим образом: 

 
 

 
 
 

Влияние происходящих кризисных явлений на развитие 
предпринимательства в Ярославской области 

 
Несмотря на оптимистичные цифры роста экономики 

Ярославской области в 2017 году, настроение бизнеса достаточно 
критично, о чем свидетельствуют полученные в ходе опроса данные, 
приведенные в диаграмме. По мнению опрошенных, болезненными 
темами для предпринимателей по-прежнему остаются повышение 
налогов и иных неналоговых сборов и платежей, увеличение 
тарифов и штрафов, изменения в законодательстве на федеральном 
и региональном уровне, которые привели к значительному 
увеличению затрат на ведение бизнеса.  
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Оценка качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, для предпринимателей, % 
 

 
Бизнес в целом положительно оценивает стратегию государства в 

создании электронной экономики. Об этом свидетельствуют результаты 
опроса по оценке качества государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. Вместе с тем, нарекания предпринимателей 
вызывали имевшие место сбои по независящим от них причинам и в 
связи с этим возникающие сложности по предоставлению отчетной 
документации. 

С учетом дальнейшего расширения электронных форм контроля 
над экономической деятельностью эти ошибки необходимо учесть и 
предусмотреть их устранение на стадии разработки. 
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2.3. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ С  ОБРАЩЕНИЯМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
 

 
 

Всего поступило 3 225 обращений 
 (из них 1122 в 2017 году): 

 
 
3220 обращений 
рассмотрено  
5 обращений в 
работе 
35 обращений 
остаются на 
контроле 

 
 
2395 устных 
обращений 
830 письменных 
обращений 

 
 
792 обращения по 
административным 
правонарушениям 
38 обращений в сфере 
уголовного 
законодательства 
57 обращений, по которым 
Уполномоченный 
представляет интересы 
заявителей в судах  либо 
участвует в качестве 
третьего лица 

 
 
Всего за весь период деятельности регионального бизнес-омбудсмена в аппарат Уполномоченного обратилось 5 630 заявителей, из них:  
 
Ø 738 индивидуальных предпринимателей (в том числе в 2017 году – 534); 
Ø 1987 юридических лиц (в том числе в 2017 году – 455); 
Ø 95 общественных организаций предпринимателей (в том числе в 2017 году – 42); 
Ø 127 органов исполнительной власти и органов местного самоуправления (в том числе в 2017 году – 86). 

473

1226

2103

3225

2013-14 гг. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика поступления обращений 
предпринимателей к Уполномоченному

Динамика поступления обращений предпринимателей к 
Уполномоченному (нарастающим итогом)
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АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

Доля обращений, по итогам рассмотрения которых права заявителей полностью или частично восстановлены,                                                                   
к количеству жалоб, по которым работа завершена (нарастающим итогом) 

 
 

Распределение обращений по сферам деятельности и отношений, в которых произошли нарушения  
 

32,4% 12,7% 9,2% 8,4% 7% 5,7% 
предложения по 

изменению 
законодательства (ОРВ, 

экспертиза НПА/проектов 
НПА) 

в сфере земельных и 
имущественных 

отношений 

в сфере торговой 
деятельности и НТО 

в сфере государственных 
и муниципальных закупок 

(задержка оплаты 
контрактов) 

в сфере ЖКХ и 
строительства, КНД 

в сфере тарифов и 
электроэнергии 

5,7% 3,5% 3,1% 3,1% 2,2% 7% 
в сфере налогов и соц. 

взносов 
в сфере рекламы и 
информационных 

вывесок 

в сфере 
транспортных 

перевозок 

защита прав 
предпринимателей  от 

уголовного преследования 

антимонопольное 
законодательство, 

защита конкуренции 

по иным вопросам 

 

54
120 149 18490

178

303

445

2013-2014 гг. 2013-2015 г. 2013-2016 г. 2013-2017 г.

кол-во жалоб, по итогам рассмотрения 
которых нарушения прав заявителей не 
подтвердилось

кол-во жалоб, по итогам рассмотрения 
которых права заявителей полностью или 
частично восстановлены
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2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Количество предпринимателей, обратившихся за устной консультацией по правовым вопросам и принявших участие в 

образовательных мероприятиях (семинарах, совещания, встречах и пр.) 

 

           
         В 2017 году в целях профилактики нарушений прав и законных 
интересов предпринимателей и повышения их правовой грамотности  
юристами аппарата Уполномоченного проводились консультации по 
правовым вопросам, а также осуществлялось правовое просвещение в 
форме образовательных мероприятий (семинаров, совещаний, встреч) по 
следующим темам: 
 
ü противодействие коррупции в сфере предпринимательской 

деятельности; 
ü кадастр, земельные отношения и имущественные права 

предпринимателей; 
ü основы создания бизнеса и особенности налогообложения; 
ü практика судебной медиации и досудебные формы 

урегулирования споров и конфликтов в бизнесе; 
ü актуальные изменения действующего законодательства для 

субъектов малого и среднего бизнеса; 
ü государственные и муниципальные закупки. 

           
          Основанием для проведения просветительских мероприятий является 
наличие ежегодно поступающих необоснованных жалоб предпринимателей 
на действия органов власти. Это связано с недостаточным знанием 
действующего законодательства, отсутствием понимания условий 
изменяющейся правовой базы и ее применения, неготовностью принятия 
новых правил ведения бизнеса. 

293

0

573

0

686

42

843

497

Консультации по правовым 
вопросам, чел.

Образовательные мероприятия 
(семинары, совещания, встречи), 

чел.

2017 2016 2015 2013-2014
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Вопросы, поднимаемые предпринимателями в ходе личных приемов в муниципальных образованиях 
БРЕЙТОВСКИЙ РАЙОН: 

• кадастр, земельные и иные имущественные отношения 
 

ПОШЕХОНСКИЙ РАЙОН: 
• налогообложение (налог на имущество для субъектов малого 

предпринимательства) 
• использование онлайн-касс субъектами, применяющими ЕНВД и УСН 
• контрольно-надзорная деятельность 

ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ РАЙОН: 
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса 
• тарифы и электроэнергия 

РОСТОВСКИЙ РАЙОН: 
• налогообложение (применение различных налоговых режимов 

субъектами МСП) 
ДАНИЛОВСКИЙ РАЙОН: 

• торговая деятельность 
• государственные и муниципальные закупки 

 

Г. РЫБИНСК  И РЫБИНСКИЙ РАЙОН:  
• кадастр, земельные и иные имущественные отношения 
• налогообложение 
• государственные и муниципальные закупки 
• тарифы и электроэнергия 

МЫШКИНСКИЙ РАЙОН: 
• кадастр, земельные и иные имущественные отношения 

 

ТУТАЕВСКИЙ РАЙОН: 
• налогообложение (налог на имущество индивидуальных 

предпринимателей) 
• государственные и муниципальные закупки 

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН: 
• тарифы и электроэнергия 

 

УГЛИЧСКИЙ РАЙОН: 
• государственные и муниципальные закупки 
• кадастр, земельные и иные имущественные отношения 

 
Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ И ПЕРЕСЛАВСКИЙ РАЙОН: 

• земельные и иные имущественные  отношения 
• строительство и ЖКХ 
• торговая деятельность и НТО 
• регулирование подакцизных товаров, лицензирование 
• контрольно-надзорные мероприятия 
• реклама и информационные вывески 

 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ И ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН: 
• торговая деятельность и НТО 
• государственная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса 
• налогообложение и вопросы уплаты страховых взносов 
• контрольно-надзорные мероприятия 
• государственные и муниципальные закупки 
• регулирование подакцизных товаров, лицензирование 
• реклама и информационные вывески 
• арест счетов в связи со списанием задолженности 
• тарифы и электроэнергия 

БОЛЬШЕСЕЛЬСКИЙ РАЙОН: 
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН: 
• контрольно-надзорная деятельность 
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса 
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2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) 
 

 

•количество обращений в УФАС о проведении проверки40
•количество обращений, по которым Уполномоченным принято участие в судебной защите в качестве заявителя, третьего лица, оказано содействие 

в иной форме57
•количество ходатайств о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной и административной ответственности15
•количество совещаний, переговоров по разрешению вопросов между предпринимателями и представителями органов власти37
•количество выездных проверок КНД, в которых приняли участие представители аппарата Уполнмоченного1
•количество посещений мест лишения свободы в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам о преступлениях, 

предусмотренных "экономическими" статьями УК РФ1
•количество обращений, по которым привлечены эксперты Pro Bono40
•количество обращений, перенаправленных по компетенции в иные государственные органы 688
•количество обращений, по которым направлена информация о фактах нарушений прав  и законных интересов предпринимателей в 

правоохранительные органы 11
•количество направленных в органы государственной власти Ярославской области, органы местного самоуправления мотивированных предложений 

о принятии нормативных правовых актов (внесении изменений, признании утратившими силу)19
•количество направленных Губернатору Ярославской области (председателю Правительства области) мотивированных предложений об отмене или 

о приостановлении действия актов органов исполнительной власти4
•количество проектов законов и иных нормативных правовых актов, в обсуждении концепции и разработке которых принято участие12
•количество заключений по оценке регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых актов Ярославской области и проекты

муниципальных правовых актов112
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   Оценивая полномочия регионального омбудсмена, необходимо обратить внимание на то, что за период существования института 
Уполномоченного практически все возможные меры защиты прав предпринимателей, предусмотренные федеральным и региональным законом об 
уполномоченных, реализованы.  
 

  Наиболее востребованными полномочиями являются: 
 
Ø инициирование проверок в различных инстанциях (УФАС, органы прокуратуры, правоохранительные органы и пр.), а также получение 

информации от органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления в целях разрешения споров и конфликтов; 
 
Ø участие в судах в качестве заявителя, третьего лица, что позволяет поддержать и усилить позицию предпринимателей в случае, если она 

является законной и обоснованной; 
 
Ø участие в изменении действующего федерального и регионального законодательства, включая оценку регулирующего воздействия и 

экспертизу проектов нормативных правовых актов, что позволяет эффективно влиять на процесс издания нормативных правовых актов, 
исключая избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности; 

 
Ø проведение совещаний, переговоров с целью урегулирования возникших проблемных ситуаций между бизнесом и властью, что позволяет 

снизить эмоциональный накал конфликта и найти альтернативные решения, устраивающие обе стороны. 
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2.6. ПРИМЕРЫ УСПЕШНО РАССМОТРЕННЫХ ЖАЛОБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

 

 

 

ООО "Электро ВЛ"

•Проблема: задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена

ООО "ФК Гранд Капитал"

•Проблема: задолженность по 
государственным контрактам

•Результат: задолженность погашена

ООО "ЧОП "Альфа-Безопасность"

•Проблема:  задолженность по 
государственным контрактам

•Результат: задолженность погашена

ООО "Яргазстрой"

•Проблема: задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена

ООО "Виннер"

•Проблема: задолженность по 
государственным контрактам

•Результат: задолженность погашена

ООО "Клуб Капитанов". ООО 
"Арсенал", Яхт клуб "Адмирал" и 

иные
• Проблема:  необоснованные требования к базам 

стоянки, злоупотребления при проверках
• Результат: выявлены нарушения при 

осуществлении надзорных мероприятий, приняты 
меры прокурорского реагирования,  направлено 
мотивированное предложение о приведении 
постановления Администрации Ярославской 
области от 22.05.2007 № 164  в соответствие с 
требованиями федерального законодательства

ООО "Арсенал-завод ЖБИ" 

•Проблема: изменение территориальной 
подсудности рассмотрения уголовного 
дела

•Результат: территориальная подсудность 
изменена

ИП Щербакова Е.В.

•Проблема: привлечение к 
административной ответственности за 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции без надлежащего разрешения

•Результат: предприниматель освобожден 
от административной ответственности в 
связи с малозначительностью 
совершенного правонарушения

ООО "Мараш"

•Проблема: расторжение договоров аренды 
земельных участков по 610 ГК РФ, отказ в 
согласовании реконструкции временных 
торговых площадок

•Результат: уведомления о расторжении 
договоров аренды были отозваны, 
реконструкция согласована

ООО "ГСТстрой"

•Проблема:  задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена

ООО "Строй-КА"

•Проблема: задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена

ИП Мухин Е.Д.

•Проблема: корректировка таможенной 
декларации, отказ в принятии заявленной 
таможенной стоимости

•Результат: заявленная таможенная 
стоимость принята органом контроля

ИП Конашенков А.В.

•Проблема: отключение помещений от 
электроэнергии

•Результат: проведены переговоры, по 
результатам которых подача 
электроэнергия возобновилась, исковое 
заявление из Арбитражного суда 
Ярославской области отозвано

ООО "Санаторий "Красный Холм"

•Проблема:  плановая проверка трудового 
законодательства, привлечение к 
административной ответственности

•Результат: постановления об 
административных правонарушениях 
отменены, направлены на новое 
рассмотрение

ООО "Завод точной механики 
"Техносила"

•Проблема: неисполнение налоговым 
органом судебного определения об 
обеспечительных мерах

•Результат: обеспечительные меры приняты, 
определение суда исполнено

ИП Захаров О.В.

•Проблема: несогласие с решением 
налогового органа о привлечении к 
ответственности за совершение налогового 
правонарушения, неправомерное 
непринятие налоговых вычетов по НДС при 
приобретении товаров, работ, услуг у 
поставщиков в связи c непроявлением 
"должной осмотрительности"

•Результат: решение налогового органа 
признано недействительным, привлечение 
к ответственности отменено
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ИП Воронина Н.А.

•Проблема: отказ Пенсионного Фонда  РФ в 
возврате излишне уплаченных взносов ИП, 
находящимся на УСН

•Результат: до принятия судебного решения 
возврат был произведен в полном объеме

ИП Даценко А.М.

•Проблема:возбуждение дел об 
административных правонарушениях в 
сфере эксплуатации объектов гражданской 
обороны, неисполнение предписания.

•Результат: дела об административных 
правонарушениях прекращены в связи с 
отутствием составов правонарушений

ООО "Виктория"

•Проблема:  выдача застройщику 
предписания об устранении нарушений 
особого режима использования земель в 
границах  зон охраны объекта культурного 
наследия, демонтаж части здания

•Результат: предписание признано 
незаконным в судебном порядке

ООО "Вертикаль"

•Проблема: выдача застройщику 
предписания об устранении нарушений 
особого режима использования земель в 
границах зон охраны объекта культурного 
наследия, демонтаж части здания

•Результат: предписание признано 
незаконным в судебном порядке

ООО "ОП "Дивизион"

•Проблема: задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена

ООО "АРТСтрой"

•Проблема:  задолженность по 
муниципальному контракту на выполнение 
работ по строительству очистных 
сооружений

•Результат: задолженность погашена

ООО "Нуар" 

•Проблема: отсутствие оплаты по поставке 
мазута, срыв отопительного сезона

•Результат: оплата произведена

ООО "Связьстрой СБ"

•Проблема: неисполнение муниципального 
контракта в части оплаты

•Результат: оплата произведена

ООО "Император"

•Проблема: задолженность по 
государственному контракту

•Результат: задолженность погашена

ИП Корякин Д.А.

•Проблема:  задолженность по 
государственному контракту

•Результат: задолженность погашена

ООО "ЯрТермоСтрой"

•Проблема: задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена

ИП Коршунов В.М.

•Проблема: задолженность по 
муниципальному контракту

•Результат: задолженность погашена
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2.7. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) 

 
Формы участия Уполномоченного в судебной защите  

прав предпринимателей, % 
 

 
 

Вопросы, по которым Уполномоченным 
оказывалось содействие в судебной защите: 

 
Ø оспаривание решений по делам об административных 

правонарушениях; 
Ø обжалование ненормативного правового акта налогового 

органа; 
Ø оспаривание действия (бездействия) по факту 

неутверждения схемы НТО, демонтажа НТО; 
Ø оспаривание отказа в реализации преимущественного 

права на выкуп помещения или земельного участка;  
Ø оспаривание решения о расторжении договора на 

размещение рекламы, 
Ø обжалование отказа в проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка; 
Ø обжалование требования сноса объекта незавершенного 

строительства; 
Ø понуждение к заключению договора аренды земельного 

участка для завершения строительства торгового центра; 
Ø обжалование аннулирования разрешения на 

строительство и иные. 
 

Результаты участия в судебной защите прав предпринимателей,% 
 

 

3
29,2

29,2

38,6

заявитель (истец)

третье лицо, не заявляющее 
самостоятельных требований, на 
стороне предпринимателя
представление интересов по 
доверенности

консультирование, подготовка 
документов в суд, правовой позиции в 
виде письма в суд

37,5

62,5

Решения суда, принятые не в пользу 
предпринимателя

Решения суда, принятые в пользу 
предпринимателя



  

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В  ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

45 

2.8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) 

 
Доля обращений субъектов предпринимательской деятельности по проблемам, связанным с административными делами, составляет 95,4%.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  МЕРЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 
Участие в проверках 

 
ü 28 постановлений о назначении административных наказаний отменено; 
ü по 7 делам снижен размер  административного наказания, штраф заменен на предупреждение, 

прекращено по малозначительности; 
ü по 9 обращениям по факту необоснованных проверок  надзорных органов приняты меры 

прокурорского реагирования; 
ü по 40 обращениям заявителей направлены просьбы о проведении проверки; 
ü по 5 обращениям УФАС ЯО возбуждено административное производство, и приняты решения. 

 
Погашение задолженности по 
контрактам 
 

 
ü по 39 обращениям, в том числе: 
- в 2016 году по 14 обращениям с общей суммой задолженности 8 090 283,00 руб. при участии 
Уполномоченного погашено 5 726 331,00  руб.; 
- в 2017 году по 25 обращениям с общей суммой задолженности 22 457 869,29 руб.  при участии 
Уполномоченного погашено 14 152 626,79 руб. 

 
Незаконные требования 
органов власти 
 

 
ü 2 решения налогового органа признаны незаконными и отменены; 
ü 4 отказа муниципального органа в реализации преимущественного права в выкупе имущества  

признаны неправомерными; 
ü уведомления о расторжении договоров аренды земельных участков отозваны. 

 
Исполнение решений судов 
 

 
ü после обращения Уполномоченного органами власти исполнены решения суда по контрактам и о 

применении обеспечительных мер 
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2.9. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) 

 
           Доля обращений субъектов предпринимательской деятельности по проблемам, связанным с уголовными делами, составляет порядка 4,6%. 
Поступившие к Уполномоченному на рассмотрение 38 обращений уголовно-правового характера свидетельствуют о преимущественно 
обвинительном характере следствия и суда, недостаточном контроле над соблюдением законности со стороны органов прокуратуры. 

 

 
 

Проблемы уголовно-правового характера, с которыми 
обращаются предприниматели 

• применение мер пресечения в отношении обвиняемого
(подозреваемого) в совершении преступления, предусмотренного
ст. 159 УК РФ;

• заключение под стражу в нарушение ст. 152 УПК РФ;
• уголовное преследование, неправосудный приговор суда;
• изъятие документов, компьютерной техники и иных основных

средств (оборудования, транспорта), необходимых для
осуществления предпринимательской деятельности в порядке
ст. 144 УПК РФ;

• отказ правоохранительных органов в возбуждении уголовного
дела;

• освобождение от уголовной ответственности;
• применение условного осуждения взамен санкции в виде

реального лишения свободы;
• изменение подсудности рассмотрения уголовного дела в суде.

Меры, принятые Уполномоченным, которые привели к 
положительному решению по уголовным делам

• изменение меры пресечения в отношении заключенного
(подозреваемого) в порядке обращения в федеральный Центр
общественных процедур "Бизнес против коррупции";

• переквалификация деяния по ст.159 УК РФ в порядке обращения в
федеральный Центр общественных процедур "Бизнес против
коррупции";

• приняты меры прокурорского реагирования по возврату
документов и основных средств, должностные лица
правоохранительных органов привлечены к ответственности;

• приняты меры прокурорского реагирования по отмене
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела;

• прекращение уголовного дела (по отдельным обращениям
принято решение о приостановлении уголовных дел);

• удовлетворение ходатайства о применении судом условного
осуждения по уголовному делу взамен лишения свободы;

• изменение подсудности рассмотрения уголовного дела в суде в
порядке обращения в федеральный Центр общественных
процедур "Бизнес против коррупции".
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Основные нарушения, которые допускали 
разработчики проектов НПА, касались, в 
основном, несоответствия положений 
проектируемых актов действующему 

федеральному и региональному 
законодательству, наличия в тексте проекта 

НПА коррупционных формулировок, отсутствия 
обоснования предлагаемого регулирования. 

2.10. ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Участие Уполномоченного в оценке регулирующего воздействия (ОРВ)  
 

 
 
 

 
 
Наибольшее количество нарушений, установленных по результатам проведения 

ОРВ, касаются сфер регулирования: 
 

Ø размещения рекламных и информационных конструкций на территории 
 муниципальных образований; 

Ø осуществления транспортных перевозок (в том числе требований к маломерным судам); 
Ø торговой деятельности в части размещения нестационарных торговых объектов; 
Ø предоставления муниципальных и государственных услуг. 

 
 

 

90 проектов НПА поступило  на 
ОРВ в 2017 году

• 46,6% от ОМСУ
• 53,4% от ОИВ

Уполномоченным подготовлено 90  
заключений

• 60% положительных 
заключений 

• 40% отрицательных 
заключений

67,6% отрицательных заключений, по 
которым в результате рассмотрения 
были учтены замечения 

• 87% проектов НПА доработаны
• 13% проектов НПА,  по 
которым разработка 
приостановлена
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Целью ПРЕКОП II является анализ лучших 

международных практик по предотвращению 
коррупции и совершенствованию механизма 

противодействия коррупции на региональном и 
муниципальном уровнях. Срок реализации проекта 

2016-2018 годы. 

2.11. УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
С СОВЕТОМ ЕВРОПЫ (ПРЕКОП-II) 

 
 

Проект ПРЕКОП II в России реализуется Советом Европы и осуществляется при 
сотрудничестве с аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей.  

География проекта охватывает 6 регионов Российской Федерации (Тверь, 
Петрозаводск, Краснодар, Тюмень, Уфа, Ярославль). 
            В его рамках проводятся семинары для региональных и общественных 
уполномоченных, представителей органов региональной и муниципальной власти, 
предпринимательского и экспертного сообщества, посвященные изучению европейских практик 
противодействия коррупции. Создана система консультаций для юристов и предпринимателей. 
Ведутся тематические исследования европейскими и российскими экспертами. 

 
К ожидаемым результатам проекта относятся: 
 

Ø усиление потенциала и роли федеральных и региональных омбудсменов в противодействии коррупции; 
Ø совершенствование процессов государственных закупок на муниципальном уровне; 
Ø улучшение возможностей муниципальных органов власти для проведения административных проверок; 
Ø предоставление государственных и муниципальных услуг для предпринимателей в субъекте РФ транспарентным образом в соответствии с 

верховенством закона.  
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Результаты опроса предпринимателей о распространении коррупции 
(опрос проводился экспертами Совета Европы в июне-августе 2017 года) 

               
Административная нагрузка на бизнес (%) 

 
       42% предпринимателей считают, что объем административной 
нагрузки не должен превышать 3% от выручки.   

На предложение оценить объем общей административной 
нагрузки на бизнес 39,3% бизнесменов ответили, что тратят на это 
более 20% от выручки, а каждый четвертый – от 10 до 20%.  

 
Траты направлены на: 

Ø налоги и иные обязательные платежи государству; 
Ø подключение к коммунальной инфраструктуре; 
Ø содержание избыточного непроизводительного оборудования, 

помещения и персонала; 
Ø составление налоговой, кадровой и технической отчетности; 
Ø получение разрешений/согласований.  

56,1

38,7

5,2

Увеличилась Осталась на прежнем 
уровне

Снизилась

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В РЕГИОНЕ ПРОБЛЕМА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
4 ГОДА?

• 55% отметили, что проблема взяточничества уменьшилась на региональном уровне
• 50% отметили, что проблема взяточничества уменьшилась на муниципальных уровнях

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ОРГАНАХ 
ВЛАСТИ?

• наличие непрофессиональных кадров на должностях (47%)
• отсутствие ответственности (43%)
• безнаказанность должностных лиц (28%)
• наличие «своих» людей: родственников, друзей, знакомых (28%)
• тесная связь с представителями бизнеса (28%)

К КАКИМ МЕТОДАМ ПРИБЕГАЛИ ПРЕДПРИМАТЕЛИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ 
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ?

• в целях решения вопросов предприниматели прибегали к использованию знакомств (30%)
• дарили подарки должностным лицам (13%)
• осуществляли неофициальные платежи (взятки) должностным лицам (8%)

ВЛИЯЕТ ЛИ КОРРУПЦИЯ НА УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКУПКАХ?

• коррупция повлияла на принятие решения по заключению контракта (20%)
• коррупция - частичная причина, по которой предприятие не выиграло в процедуре     
публичной закупки (17%)

• критерии отбора в процедуре закупок подстроены под конкретное предприятие (38%)
• победитель известен заранее (23%)
• использовался сговор других участников с целью искусственного занижения цены контракта 
(13%)
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Оценивая меры, направленные на снижение административного давления на бизнес, предприниматели считают наиболее эффективным: 
 
Ø усиление ответственности должностных лиц (привлечение к административной и уголовной ответственности) за преднамеренное 

воспрепятствование предпринимательской деятельности; 
Ø ограничение количества плановых и внеплановых проверок; 
Ø пересмотр и радикальное сокращение количества обязательных требований; 
Ø внедрение системы единого окна в контрольно-надзорной деятельности; 
Ø очищение системы сертификации экспертиз от платных услуг; 
Ø перевод государственных и муниципальных услуг, закупок и приватизации исключительно в электронный вид. 

 
Виды предпринимательской деятельности, регулирование которых сопряжено с ВЫСОКИМИ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ:  
 

 
 

Области деятельности с высокими коррупционными рисками использования полномочий должностными лицами: 
 
Ø НОРМОТВОРЧЕСТВО – в части создания предпосылок для коррупционного проявления (наличие правовых пробелов в НПА, применение 

неточных, размытых понятий, отсутствие понятийного аппарата, применение терминов оценочного характера и прочее); 
 

Ø ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ в сферах с высоким риском коррупционного проявления: контроль и надзор за деятельностью хозяйствующих 
субъектов, действия должностных лиц, связанных с ограничением конкуренции, получение согласований и разрешений для бизнеса, 
арендные и имущественные отношения в целях ведения бизнеса. 

 
 

 
 

торговая деятельность транспортное 
обслуживание 

жилищно-коммунальное 
хозяйство 

строительство наружная реклама 
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Экспертная оценка коррупционных практик в Ярославской области 

 

• при планировании муниципальных закупок (нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок;плана-графика закупок 
и порядка их размещения в единой информационной системе; нарушения при обосновании муниципальных закупок; качество подготовки
технического задания; планирование объема работ и услуг);

• при проведении конкурентных процедур (нарушение выбора конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
включение в документацию (извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции; несоблюдение 
требований к содержанию документации (извещения) о закупке);

• при заключении и исполнении муниципальных контрактов (невключение в контракт (договор) обязательных условий; нарушение условий 
реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору); 
неприменение мер ответственности по контракту (договору)).

нарушения в 
сфере 

контрактной 
системы

• при предоставлении муниципального имущества в аренду (отсутствие регулирования процедуры согласования преференций с УФАС по 
Ярославской области конкретизированных условий, при которых предоставляется имущественная поддержка субъектам МСП, и отказа в
предоставлении муниципальной услуги субъектам МСП);

• при выкупе имущества, находящегося в аренде субъектов МСП, льготной приватизации (отказ в реализации преимущественного права на 
арендуемое помещение в заявительном порядке; заинтересованность ОМСУ сдавать имущество в аренду муниципальным учреждениям и 
иным посредникам);

• при предоставлении субсидий (грантов) для МСП (недостаточное субсидирование МСП или узкий список грантовой поддержки для 
предпринимателей; нарушения при предоставлении субсидий предпринимателям и инвесторам; незаконный отзыв ранее выданных субсидий 
(грантов));

• при выдаче разрешений на строительство (несоблюдение сроков выдачи разрешения на строительство, сроков продления разрешения на 
строительство, сроков выдачи разрешения по решению суда; необоснованное признание органом местного самоуправления выданного 
разрешения на строительство незаконным или отмена выданного ранее разрешения на строительство; требование получения разрешения на 
строительство в случае, когда такое разрешение не требуется).

нарушения в 
сфере 

предоставления 
муниципальных 

услуг

• осуществление надзора (проведение проверок) под видом административного расследования, что позволяет не соблюдать ограничения
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и практически проводить ничем не ограниченные проверки;

• расширенное трактование поводов и оснований для проведения внеплановых проверок;
• проведение проверок на основании фиктивных обращений граждан и организаций, отказ от предварительной проверки поступившей 
информации, в том числе, наличия субъекта, направившего жалобу;

• наложение жестких административных санкций, несоразмерных характеру выявленных нарушений и размеру причиненного ущерба;
• непрозрачность содержания проверяемых обязательных требований и избирательное правоприменение;
• проведение проверок, направленных на выявление как можно большего количества формальных нарушений в целях улучшения показателей 
деятельности контролирующего органа. В деятельности контролирующих органов  наблюдается «обвинительный» принцип;

• проведение значительного количества проверок по поручению прокурора, что позволяет не соблюдать требования Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

• наличие случаев дублирования контрольных функций между различными контролирующими органами.

нарушения в 
сфере 

контрольно-
надзорных 

мероприятий
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2.12. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 
 

№ 
п/п 

ПРОБЛЕМА ОПИСАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. НЕИСПОЛНЕНИЕ 
(НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ) УСЛОВИЙ 
КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ) 
ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ 
ИХ ОПЛАТЫ 

     Вопрос неисполнения (несвоевременного исполнения) условий 
контрактов (договоров) органами власти в части их оплаты по-
прежнему остается актуальным.  
     Низкий приоритет финансирования обязательств по 
государственным и муниципальным контрактам изначально ставит 
субъекты предпринимательства в затруднительное положение, 
которые получают бюджетные ассигнования по «остаточному 
принципу». 
     Субъективный подход при распределении финансовых средств, 
отсутствие надлежащего финансового контроля может повлечь за 
собой факты проявления коррупции на государственной и 
муниципальной службе.  
     Связанное с коррупцией невыполнение властью публичных 
обязательств приводит к снижению доверия граждан к власти. 
     Задолженность по государственным (муниципальным) контрактам 
приводит к невозможности предпринимателей в связи с отсутствием 
должного объема оборотных средств выполнять вовремя работы по 
другим госконтрактам (риск быть включенным в реестр 
недобросовестных поставщиков с ограничением доступа на рынок), 
судебным издержкам, долгам по кредитным и прочим 
обязательствам, задержкам заработной платы сотрудникам. 

Рекомендовать Правительству Ярославской 
области: 
1. Принять меры для погашения 
задолженности.  
 
2. Провести мониторинг исполнения судебных 
решений о взыскании задолженности по 
оплате выполненных работ по 
государственным и муниципальным 
контрактам и обсудить результаты на 
заседании Правительства области в 2018 году. 
 
 

2.  АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОВЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 

     Внедрение  автоматизированных пунктов весогабаритного 
контроля фактически освобождает  от ответственности 
грузоотправителя и практически делает невозможным его 
привлечение по ч. ч.8-10 ст.12.21.1 КоАП РФ, так как ответственность 
в случае фиксации административного правонарушения несет 

Ярославской областной Думе рекомендовать 
внести предложения в качестве 
законодательной инициативы: 
1. Внести изменения в КоАП РФ, распределив 
ответственность между грузоперевозчиками и 
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СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
РАБОТАЮЩИХ В 
АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТО, 
ВИДЕОСЪЕМКИ И 
ВИДЕОФИКСАЦИИ 

(собственник) владелец транспортного средства.  
     Согласно  примечанию к статье  5.1 КоАП РФ  лицо, привлекаемое 
к ответственности за  нарушения  в случае фиксации этих 
административных правонарушений, должно доказать свою 
невиновность. Учитывая, что  грузоперевозчику о совершенном  им 
правонарушении становится известно после выгрузки, и неизвестно, 
что на самом деле было причиной фиксации нарушения нормативов, 
доказать отсутствие вины и  факт самого правонарушения 
практически становится невозможным. Техническая возможность  
осуществить  самостоятельную проверку массы транспортного 
средства с грузом и  его габаритных параметров отсутствует. 
Проверить соответствие  массы груза, указанной в транспортной 
накладной грузоотправителем, реальной массе груза, переданного   
перевозчику, также невозможно. Размеры штрафных санкций 
несоизмеримы с   последствиями правонарушений.  

грузоотправителями.  
 
2. При назначении наказания учитывать 
нанесенный ущерб, вину и последствия 
совершенного административного 
правонарушения. 
 

3. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР В 
СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

     Действующий закон Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з 
«Об административных правонарушениях» обеспечивает исполнение 
обязательных требований, в том числе, в сфере благоустройства. 
При установлении размера санкции за административные 
правонарушения в сфере благоустройства органом-разработчиком 
не учитывается характер правонарушения и соразмерность штрафа 
уровню правонарушения. Доводы разработчика при установлении 
новых санкций, как правило, не содержат в себе расчетов 
соотнесения предполагаемой прибыли субъектов 
предпринимательской деятельности к размеру санкции, 
предусмотренной за конкретный вид правонарушения. 
     Принятие норм без учета правового обоснования в условиях 
значительного увеличения штрафов неизбежно ставит под сомнение 
соблюдение прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.  
     Также необходимо отметить, что отдельными нормами Закона 

Правительству Ярославской области 
рекомендовать: 
1.Провести оценку фактического воздействия 
закона Ярославской области от 03.12.2007 № 
100-з «Об административных 
правонарушениях» и представить ее 
результаты в Ярославскую областную Думу с 
целью дальнейшего рассмотрения в рамках 
профильного Комитета. 
 
2. Обратить внимание на конкретизацию 
составов правонарушений с учетом 
требований ч. 4 ст. 1.5, ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ. 
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предполагается, что за любое неисполнение нормативных 
предписаний устанавливается одна общая санкция без учета 
характера правонарушения и соразмерности наказания. При 
установлении административной ответственности не учитывается, 
что составы административных правонарушений должны 
формулироваться конкретно и избирательно. Тем самым 
неоправданно расширяется усмотрение правоприменителя при 
наложении административных взысканий за конкретные проступки, и 
создаются предпосылки для нарушения принципа справедливости 
при применении государственной репрессии. 

4. НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

    Проблема взаимодействия частных и государственных 
медицинских организаций при направлении пациентов на плановую 
госпитализацию возникла по причине недостаточного правового 
регулирования порядка информационного взаимодействия 
медицинских организаций государственной и частной форм 
собственности по вопросам оказания застрахованным в системе 
ОМС пациентам специализированной помощи стационарно в 
плановой форме.  
     Порядок получения необходимой информации в информационных 
системах территориального фонда ОМС медицинскими 
организациями частной формы собственности, не участвующими в 
оказании медпомощи по обязательному медицинскому страхованию, 
действующим законодательством не урегулирован. 

I. Правительству Ярославской области 
рекомендовать: 
1. Внести изменения в Правила обязательного 
медицинского страхования, направленные на 
устранение ограничения в  реализации права 
направления пациентов на плановую 
госпитализацию в учреждения 
здравоохранения за счет средств ОМС для 
частных медицинских организаций, не 
участвующих в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи. 
 
2. Установить порядок взаимодействия 
медицинских организаций государственной и 
частной форм собственности по вопросам 
оказания застрахованным в системе ОМС 
гражданам специализированной помощи в 
стационарной плановой форме в рамках 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
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медицинской помощи. 
 
3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений 
или отмене приказа департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской 
области от 07.08.2013 № 1918 «Об 
утверждении формы талона-направления». 
 
II. Предложить Ярославской областной Думе 
обсудить с участием представителей 
медицинского сообщества на заседании 
профильного Комитета вопрос участия 
частных медицинских центров в 
территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи. 

5. НЕОБОСНОВАННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

    В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 
21.07.2017 № 863, от 28.08.2017 № 1016 в 2016 году внедрен 
принцип эталонных затрат при расчете сбытовой надбавки 
гарантирующих поставщиков. 
     С 1 июля 2018 года сбытовая надбавка для гарантирующих 
поставщиков будет устанавливаться приказом ФАС России. Новая 
методика предусматривает для гарантирующих поставщиков 
электроэнергии показатели уровня качества обслуживания 
потребителей.  
     Вместе с тем, в отношении сбытовой надбавки смена метода 
регулирования (эталонный сбыт) не решит проблему повышения 
тарифов. Так, составляющие стоимости электроэнергии в 
Ярославской области в июле 2017 года складывались следующим 
образом: 50% - передача электроэнергии, 49,7% - оптовая цена, 0,3% 
- сбытовая надбавка. В среднем по году сбытовая надбавка 

Ярославской областной Думе, Правительству 
Ярославской области рекомендовать: 
1. В части регулирования оптовых цен на 
электроэнергию обратиться в Совет рынка для 
решения вопроса об установлении стоимости 
на электроэнергию для каждого региона 
страны в зависимости от реальной 
экономической обстановки и с учетом 
финансовой нагрузки на конечных 
потребителей.  
 
2. В части регулируемой составляющей 
стоимости тарифа на электроэнергию 
рекомендовать органам исполнительной 
власти Ярославской области в области 
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составила 0,34 рубля. Основное подорожание произошло за счет 
повышения оптовой цены.  
     По данным ФАС, существуют примеры сдерживания роста 
тарифов. Так, например, в Курганской области стоимость 
электроэнергии являлась самой высокой среди субъектов РФ 
Уральского федерального округа. В марте 2017 года на Правлении 
ФАС России принято решение о снижении предельных минимальных 
и максимальных уровней на электроэнергию уровня тарифов. В 
результате с 1 июля 2017 года снижение тарифов составило 19%. 
Другой пример снижения тарифов в 2017 году был осуществлен в 
Республике Бурятия. ФАС России совместно с федеральными и 
региональными органами власти провела работу, позволившую 
подготовить и принять решение о снижении стоимости 
электроэнергии для промышленных потребителей. В результате с 1 
сентября 2017 года для потребителей на низком напряжении цены 
снижены на 25%. 

государственного регулирования цен 
(тарифов) совместно с ФАС России 
рассмотреть вопрос о сдерживании роста 
тарифов путем снижения предельных 
минимальных и максимальных уровней на 
электроэнергию. 
 
3. При изменении цен (тарифов) привлекать 
представителей общественных объединений 
предпринимателей (крупных потребителей) 
для обсуждения.   
 
4. Разработать и реализовать меры по 
сдерживанию темпов роста конечных цен и 
тарифов на электроэнергию на уровне не 
выше инфляции, исключить появление новых 
нерыночных платежей для объектов 
энергетики. 

6. ПРАВОВАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, 
НЕРАВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СУЩЕСТВЕННОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА 
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

     Введение ставки налога на имущество для отдельных категорий 
предпринимателей фактически не снижает размер налоговых 
платежей, а, наоборот, увеличивает, поскольку оценка кадастровой 
стоимости недвижимого имущества не была проведена с учетом 
реально существующих цен и в настоящее время в большинстве 
случаев является завышенной. В соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 11.12.2012 № 1404-п «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ярославской области» кадастровая 
стоимость недвижимого имущества оценена по состоянию на 12 
июля 2012 года.  
     Законом Ярославской области от 15.10. 2003 № 46-з «О налоге на 

Ярославской областной Думе, Правительству 
Ярославской области рекомендовать 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
закон Ярославской области от 15.10. 2003 № 
46-з в части: 
1. Снижения налоговых отчислений за счет 
применения методов стратегического 
планирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.  
 
2. Введения поэтапного перехода на уплату 
налога на имущество для объектов 
недвижимого имущества, налоговая база в 
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имущество организаций в Ярославской области» при определении 
налоговой базы на имущество организаций, которые занимаются 
специфическими видами деятельности, не учтены особенности 
отдельных видов предпринимательства, не являющиеся 
высокодоходными. В этой части разумно применить 
дифференцированный подход.  
     Также нормы закона ставят в неравное положение субъектов 
предпринимательской деятельности, при котором у одних 
предпринимателей существует обязанность платить налог на 
имущество от его кадастровой стоимости, а у других - от 
инвентаризационной, размеры которых значительно отличаются.  
Такая ситуация станет предпосылкой к недобросовестному ведению 
предпринимательской деятельности, которое выразится в 
необоснованном дроблении бизнеса. Также данная ситуация 
приведет к значительному повышению цен на аренду.  
    Налицо и правовая неопределенность применения налоговых 
ставок в соответствии с  изменениями в закон Ярославской области 
№ 46-з. 

отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость от размера 0,3 к 
размеру 2,0 процента в срок до 2020 года. 
 
3. Установления дифференцированных 
налоговых ставок в зависимости от категорий 
налогоплательщиков, их вида деятельности и 
(или) имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.  
 
4. Определения пониженных налоговых ставок 
для субъектов предпринимательской 
деятельности, применяющих специальные 
режимы налогообложения. 

7. ПРОБЛЕМА ЗАКРЫТИЯ 
ФИЛИАЛОВ БАНКОВ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ 

     Проблема недостатка банков в небольших муниципальных 
образованиях Ярославской области. Финансовые учреждения 
закрывают свои отделения либо по причине нерентабельности, либо 
из-за отзыва лицензии Центробанком, либо не ведут работу с 
юридическими лицами. Отсутствие банковских офисов вынуждает 
представителей торгового бизнеса возить выручку в областной 
центр, получение кредита, открытие счета и ряд других операций, 
требующих личного присутствия клиента, становятся определенной 
проблемой. 

На заседании Координационного Совета по 
малому и среднему предпринимательству 
обсудить проблему закрытия филиалов банков 
в муниципальных образованиях с 
привлечением экспертов банковского 
сообщества. Протокол по итогам совещания 
довести до сведения территориального 
представительства Центробанка РФ с целью 
принятия мер по реализации альтернативных 
вариантов банковского обслуживания 
предпринимателей на территории 
муниципальных образований. 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ      Согласно информации, указанной в обращении НП «Союз Обратиться к Уполномоченному при 
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КОНКУРЕНЦИИ В 
ОТНОШЕНИИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ 
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

операторов почтовой связи», Судебным департаментом при 
Верховном суде Российской Федерации рассматривается вопрос о 
выборе наиболее оптимального способа отправления судами 
почтовой корреспонденции. В частности, речь идет о проведении 
государственных закупок путем заключения централизованного 
контракта с ФГУП «Почта России» как с единственным поставщиком 
услуги. При этом заказчик мотивирует такие действия 
необходимостью концентрации закупки и рациональностью 
заключения контакта с одним исполнителем.  В настоящее время 
доставка почтовой корреспонденции из разряда «судебное» 
осуществляется также негосударственными операторами почтовой 
связи на основании заключенных по результатам торгов 
государственных контрактов. 
     Судебная и правоприменительная практика исходит из того, что 
объединение в один лот оказания услуг по приёму, обработке и 
доставке исходящей почтовой корреспонденции, расположенных в 
территориально разных районах и (или) субъектах Российской 
Федерации, влечет за собой ограничение количества участников 
закупки. На настоящий момент обеспечить исполнение такого 
контракта, предусматривающего оказание услуг своими средствами 
почтовой связи  по всей территории Российской Федерации, может 
только ФГУП «Почта России» (естественный монополист). Заявитель 
в своем обращении просит не допустить возникновения ситуации, 
при которой решение судебного департамента о проведении 
централизованных закупок может повлиять на экономическую 
деятельность негосударственных операторов почтовой связи в 21 
субъекте РФ. Будучи субъектами малого предпринимательства, 
негосударственные операторы почтовой связи не имеют 
возможности открыть объекты почтовой связи по всей территории 
Российской Федерации и, соответственно, не могут выполнить заказ 
по территориально укрупненному лоту. 

Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей  с просьбой:  
1. Довести до сведения ФАС России 
информацию о намерении централизации 
государственных закупок услуг передачи 
почтовой корреспонденции в целях усиления 
контроля в этой сфере. 
 
2. Рассмотреть возможность внесения 
изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
предусматривающих в случае наличия 
конкуренции в той или иной сфере поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг 
обязанность заказчика размещать закупку 
конкурентным способом и только в случае 
неподачи заявок на участие другими 
участниками рынка осуществлять закупку 
аналогичных товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика. 
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9. КООРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК ПО 
ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕОБОСНОВАННОЙ 
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ И 
НЕПРОЯВЛЕНИЯ ДОЛЖНОЙ 
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

     С учетом судебной практики для субъектов предпринимательской 
деятельности возникает проблема доказательств проявления 
достаточной должной осмотрительности для признания налоговой 
выгоды обоснованной.  
     Согласно п. 12 приложения 2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 
№ ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых проверок» определены 
общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков.  
Закрепленные в Приказе рекомендации по работе с контрагентами 
не определяют понятие «должная осмотрительность и 
осторожность», а формулируют лишь перечень обстоятельств, 
которые лицо должно исследовать при выборе контрагента.  
     Таким образом, понятие «должная осмотрительность и 
осторожность» является оценочным, его содержание не закреплено в 
нормативно-правовых актах, а каждый субъект оценки 
самостоятельно определяет достаточность оценочного понятия. 
     Наличие указанных в Приказе ФНС документов не является 
бесспорным доказательством, свидетельствующим о реальности 
проводимых юридическом лицом хозяйственных операций, поскольку 
данная информация сама по себе не характеризует контрагента как 
добросовестного, надежного и стабильного участника хозяйственных 
взаимоотношений.  

Ярославской областной Думе рекомендовать 
выйти с законодательной инициативой о 
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, 
закрепив четкие и понятные, однозначно 
применимые границы должной 
осмотрительности в действующем 
законодательстве, а также исчерпывающий 
перечень действий налогоплательщика в 
проверке контрагентов. 

10. НЕИСПОЛНЕНИЕ БАНКОМ 
ПОРУЧЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ПОНУЖДЕНИЯ К ЗАКРЫТИЮ 
БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
 

     Действия  произведены банком на основании  Закона от 
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма". Правовое регулирование отношений в рамках Закона 
№115-ФЗ направлено на противодействие финансированию 
терроризма и экстремизма, при том, что оно не предполагает 
возможность для произвольного  применения предусмотренных  
указанным актом  мер воздействия. 
     Банком положения Закона № 115-ФЗ  применяются  без учета 

1. Обсудить вопрос на заседании 
Координационного Совета по малому и 
среднему предпринимательству.  
 
2. По итогам заседания обратиться к 
Уполномоченному при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей и в 
Центробанк РФ  с предложением об 
утверждении закрытого перечня 
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обстоятельств, при которых получены денежные средства на 
расчетный счет, таким образом, имеет место злоупотребление 
предоставленным правом. При этом возврат денежных средств с 
расчетного счета  возможен за дополнительную плату, что  ставит 
под  сомнение правомерность требований Банка  в целях 
соблюдения  Закона №115-ФЗ. 

обстоятельств, при которых средства на 
расчетном счете квалифицируются как 
легализация (отмывание) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансирование терроризма. 
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2.13. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО И ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ/ПРОБЛЕМАМ, 
ОБОЗНАЧЕННЫМ В ДОКЛАДЕ ЗА 2016 ГОД 

В феврале-марте 2017 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 15 федеральных совещаниях с целью включения 
ключевых проблем ярославских предпринимателей в доклад Президенту РФ. По результатам прошедших встреч было подготовлено 33 предложения 
по изменению действующего законодательства в сферах: 

Ø контрольно-надзорная деятельность; 
Ø закупки и электронная торговля; 
Ø незаконное преследование предпринимателей;  
Ø налогообложение; 
Ø банкротство и санация кредитных организаций; 
Ø регулирование торговой деятельности. 

          
По итогам проведенных экспертных рабочих групп, созданных при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

ряд законодательных инициатив был поддержан и рекомендован для включения в доклад Президенту. 
В декабре 2017 года на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ярославской области Уполномоченным 

был представлен доклад «О мерах по укреплению взаимодействия предпринимательских объединений и органов государственной власти 
Ярославской области в сфере противодействия коррупции», по результатам рассмотрения которого были приняты следующие решения: 

1. В целях повышения эффективности проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской 
области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов  рекомендовать органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области провести мониторинг исполнения требований Закона Ярославской области от 
26.12.2014 №93-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» в части обязательного уведомления участников процедуры 
ОРВ, предусмотренного ч. 4 ст. 9 настоящего Закона и доложить о результатах мониторинга в управление по противодействию коррупции 
Правительства Ярославской области. 

2. Поручить Департаменту экономики и стратегического планирования Ярославской области внести в Закон Ярославской области от 
26.12.2014 №93-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов 
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муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» изменение, дополнив пункт 1 части 4 статьи 9 словами 
«Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области». 

Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Ярославской областной Думе. 

3. Поручить Департаменту экономики и стратегического планирования Ярославской области внести в Закон Ярославской области от 
26.12.2014 №93-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», постановление Правительства Ярославской области от 
29.12.2012 №1561-п «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской 
области, мониторинга фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых актов  Ярославской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» изменения, дополнив фразой об обязательном проведении оценки 
регулирующего воздействия проектов законов области, принятых Ярославской областной Думой во втором чтении, по аналогии с разделом V.1 
Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1229 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».   

4. В целях соблюдения прав и законных интересов предпринимателей  рекомендовать органам исполнительной власти и органам местного 
самоуправления Ярославской области провести анализ негативных коррупционных практик в сфере осуществления государственных и  
муниципальных закупок, оказания государственных и муниципальных услуг, контрольно-надзорных мероприятий за период 2017 года, уделив особое 
внимание вопросу о выявленных контрольно-надзорными органами (контрольно-счетной палатой, органом прокуратуры и пр.) нарушениях и принятых 
мерах по их исключению, исполнению рекомендаций Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области по исключению 
негативных коррупционных практик, и доложить о результатах анализа в управление по противодействию коррупции Правительства Ярославской 
области. 

Предложения Уполномоченного по изменению действующего законодательства 

Аппарат Уполномоченного по  итогам консультаций с общественными объединениями предпринимателей, а также по итогам рассмотрения 
поступивших обращений подготовил и направил в адрес Правительства Ярославской области и Ярославской областной Думы ряд мотивированных 
предложений по изменениям нормативно-правовых актов. 

Ø Мотивированные предложения за 2016 год: 
 

ü к законопроекту «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об административных правонарушениях».  
Предложения Уполномоченного о снижении размеров административных штрафов были учтены. 
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ü к законопроекту «О внесении изменений в  Закон Ярославской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов».  
Предложения Уполномоченного о расширении перечня муниципальных образований области, участвующих в ОРВ, были 
включены в законопроект, внесенный на рассмотрение в Ярославскую областную Думу в декабре 2017 года. Проект закона 
планируется к рассмотрению в 1 квартале 2018 года. 

ü к законопроекту «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об отдельных вопросах розничной продажи алкогольной 
продукции в Ярославской области».  
Предложение Уполномоченного «снять с рассмотрения» было поддержано, законопроект не был принят. 

ü к законопроекту «О благоустройстве в Ярославской области». Предложение Уполномоченного доработать законопроект не было 
поддержано. 

ü к законопроекту «О внесении изменений в ст. 1 Закона области «О применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Ярославской области».  
Предложение Уполномоченного по снижению ставки налога и несовпадения даты начисления налога было поддержано, 
законопроект был изменен. 
 

Ø Мотивированные предложения за 2017 год: 
 

ü к Закону Ярославской области от 31.10.2017 № 44-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области 
о налогах». Ответ не поступил. 

ü на законопроект «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об административных правонарушениях».  
Предложения Уполномоченного учтены, законопроект был снят с рассмотрения. В январе 2018 года был принят законопроект 
с учетом предложений Уполномоченного. 

ü на постановление Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ярославской области и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской 
области».  
Предложение Уполномоченного было учтено, нормативный правовый акт изменен. 

ü на закон Ярославской области от 29.05.2013 № 25-з «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской области».  
Предложение Уполномоченного в части создания непрерывности функционирования института уполномоченных было 
поддержано, в закон внесены изменения. 
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ü поправки к проекту федерального закона № 274631-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ и ст. 1 Федерального закона от 
29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в ч. 2 Налогового кодекса РФ». Предложение Уполномоченного поддержано, депутатом 
Государственной Думы РФ И.В. Осиповым внесены поправки к законопроекту. 

Проблемы бизнеса, указанные в Докладе за 2016 год 

В Доклад Уполномоченного за 2016 год были включены следующие проблемы субъектов предпринимательской деятельности: 

Ø Административная нагрузка на торговый бизнес в сфере НТО; 
Ø Проблемы правоприменения законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд (низкое качество 

подготовки конкурсной документации, отсутствие анализа рынка, проблемы сбалансированности и низкой эффективности 
использования бюджетных средств при исполнении государственных и муниципальных контрактов); 

Ø Проблемы правоприменения в области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органами местного самоуправления; 

Ø Несвоевременное выполнение обязательств (задолженность) по государственным и муниципальным контрактам со стороны 
органов власти; 

Ø Проблема защиты прав предпринимателей при проведении контрольно-надзорных мероприятий. 
 

ПРОБЛЕМА ЧТО СДЕЛАНО 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
НАГРУЗКА НА ТОРГОВЫЙ 
БИЗНЕС В СФЕРЕ НТО 

     В г. Ярославле сформирована законодательная база по нестационарным торговым объектам, а именно «Правила благоустройства 
городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области», где закреплены все существенные условия  размещения на 
городских территориях НТО и требования к их внешнему виду и оформлению, и схема размещения НТО на территории г. Ярославля. 
     Приняты нормативно-правые акты о первоочередном праве выкупа предпринимателями своих торговых мест, установлены сроки 
аренды земельных участков и торговых мест (передвижные НТО – 5 лет, НТО типа  киоск и павильон, остановочный комплекс – 8 лет).  

В целях  поддержки малого и среднего предпринимательства были внесены изменения в решение муниципалитета города 
Ярославля «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов  и объектов сферы услуг в области 
досуга на территории города Ярославля», а именно:   
- предусмотрено уменьшение вдвое цены права на размещение НТО, а для продажи печатной продукции,  проездных билетов и 
молочной продукции  цена права уменьшена в четыре раза;  
- введен единый подход к оплате цены права на размещение НТО для лиц, заключивших договоры без проведения торгов  и лиц, 
приобретших такое право на аукционе, в виде разбивки оплаты по годам для последних, а не двумя равными платежами, как это было 
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предусмотрено ранее;  
- установлено право владельца НТО на передачу прав и обязанностей по договорам  третьим   лицам; 
- базовая ставка, определяющая кадастровую стоимость 1 кв.м.  земельного участка,  не проиндексирована  и оставлена на 
уровне 2015 года.  
     В результате в г. Ярославле сохранен сегмент НТО для малого и среднего бизнеса.  
     В схему размещения НТО на территории города Ярославля включены 1182 места. По информации ЯРОО МСП «ОПОРА РОССИИ»,  
предпринимателями созданы 2 304 рабочих места. 
     Таким образом, в бюджет г. Ярославля поступило 47,6 млн рублей от реализации предпринимателями прав на осуществление 
торговой деятельности в объектах НТО. Местным товаропроизводителям сохранён канал сбыта продукции. 

ПРОБЛЕМЫ 
ПРОВОПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЗАКУПКАХ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

     В течение 2017 года департаментом госзаказа Правительства Ярославской области проводилась работа по повышению 
эффективности закупок. Общественным советом при департаменте было организовано взаимодействие с другими общественными 
советами с целью повышения эффективности закупок по различным направлениям – здравоохранение, образование, строительство и 
реконструкция дорожного полотна. Постановлением Правительства Ярославской области от 28.09.2017 N 732-п утвержден порядок 
использования государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области» при закупках  малого 
объема. Указанная мера способствовала развитию конкуренции и повышению эффективности расходования бюджетных средств. 
     В мае 2017 года в рамках недели предпринимательства прошел круглый стол на тему «Открытость государственных закупок 
Ярославской области для предпринимателей», благодаря которому поставщики получили возможность повысить эффективность 
участия в закупках.  
     Также в рамках Координационных советов по промышленной кооперации и развитию субъектов МСП были организованы встречи 
предпринимателей с крупными заказчиками для обмена информацией в форме вопрос-ответ. 

ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИ ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НПА 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

     В настоящий момент на территории Ярославской области оценка регулирующего воздействия в обязательном порядке проводится 
для проектов нормативных правовых актов Ярославской области и пяти муниципальных образований. Среди них городские округа 
Ярославль, Рыбинск, Переславль-Залесский, Ярославский и Ростовский муниципальные районы. По результатам рассмотрения 
мотивированного предложения Уполномоченного в Ярославскую областную Думу внесен на рассмотрение законопроект, 
предусматривающий внесение изменений в закон Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з "О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов". Данный законопроект предусматривает: 
- уточнение критериев включения муниципальных районов и городских округов Ярославской области в перечень муниципальных 
районов и городских округов Ярославской области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является обязательным. При этом количество 
хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования предлагается уменьшить с 1000 до 100, а также исключить 
критерий, учитывающий объем инвестиций в основной капитал; 
– расширение указанного перечня за счет включения в него всех муниципальных районов Ярославской области (в предыдущей 
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редакции документа в перечень вошло пять муниципальных образований); 
– корректировка сроков проведения отдельных этапов оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов;  
– обязательность извещения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области о размещении 
(опубликовании) уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КОНТРАКТАМ СО 
СТОРОНЫ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ 

     В апреле 2017 года в Ярославле прошло оперативное совещание при Генеральном прокуроре РФ Юрии Чайке, посвященное 
соблюдению законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по исполненным 
государственным и муниципальным контрактам.  
     Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области активно взаимодействует по данному вопросу 
с органами прокуратуры и исполнительной власти, сотрудники аппарата являются постоянными участниками совещаний и рабочих 
групп по решению указанной проблемы. В 2017 году по 25 обращениям с общей суммой задолженности 22 457 869,29 руб.  при участии 
Уполномоченного погашено 14 152 626,79 руб. 
     К сожалению, данная проблема остается системной: старые долги гасятся, появляются новые. По информации прокуратуры 
Ярославской области, по состоянию на 01.02.2018 года общая сумма задолженности перед субъектами предпринимательской 
деятельности по исполненным государственным и муниципальным контрактам составляла 621 млн рублей, из них по государственным 
(региональным) контрактам 325 млн рублей, по муниципальным контрактам – 296 млн рублей. 
     В июне и декабре 2017 года состоялись заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при 
областной прокуратуре, на которых были рассмотрены указанные вопросы, выработаны пути решения данной проблемы. 
Основной причиной наличия кредиторской задолженности по государственным контрактам является наличие дефицита бюджета, а 
также неполное поступление запланированных доходов в областной бюджет. 
     Всего в целях пресечения нарушений прав предпринимателей на своевременную оплату публичных контрактов в 2017 году 
прокуратурой Ярославской области  внесено  72 представления. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования за 2017 год 
погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности в 
общей сумме более 2,3 млрд. рублей. 

 
ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

 
     Снижению административной нагрузки на бизнес в 2017 году способствовало внедрение на федеральном уровне риск-
ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности. Работа по снижению нагрузки на предпринимателей в рамках 
рассмотрения заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок велась и органами прокуратуры.  
     По поступившим в 2017 году в областную прокуратуру 269 заявлениям контролирующих органов о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок принято 108 решений об отказе в согласовании их проведения, что составляет 40,1 % от общего числа 
поступивших заявлений. Таким образом, органам контроля отказано в проведении практически каждой второй проверки. 
     По итогам формирования ежегодного сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год 
прокуратурой отклонены 267 проверок (11 %), включенных в него без законных оснований. Основными причинами исключения 
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планируемых на 2018 год проверок являлись нарушения установленной с учетом применения риск-ориентированного подхода 
периодичности их проведения, отнесение объектов проверки к категории субъектов малого предпринимательства, неистечение 
установленного срока с момента регистрации либо последней плановой проверки, небрежность при составлении проектов планов и др. 
     В 2017 году жалоб от предпринимателей на нарушение их прав при проведении контрольно-надзорных мероприятий в аппарат 
регионального Уполномоченного не поступало. 
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2.14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

№ 
п/п 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1. ИЗЛИШНЕЕ РАСХОДОВАНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА УПЛАТУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ И 
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
В СУД 
 
 
 

     Действующая редакция Закона Ярославской области от 29.05.2013 N 25-з позволяет Уполномоченному 
реализовать  право на обращение в суд в интересах предпринимателя только в случае уплаты 
государственной пошлины в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку 
льготы по освобождению от уплаты государственной пошлины на Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте не распространяются. 
     Во избежание излишнего расходования бюджетных средств на уплату государственной пошлины и 
сокращения временных издержек при обращении в суд необходимо наделить Уполномоченного статусом 
«государственный орган» путем внесения соответствующих изменений в Закон Ярославской области № 25-з 
по аналогии с правовым положением Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей. 
    Другой вариант решения -  внести соответствующие изменения в федеральные нормативные правовые 
акты в виде включения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте в перечни лиц, 
имеющих необходимые преференции и льготы (по аналогии с прокурором или государственными органами). 

2.  БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОТСУТСТВИЕ 
ДЕЙСТВЕННЫХ МЕР ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
 
 

     В 2016 году Уполномоченный столкнулся с проблемой отказов руководителей органов власти, нарушивших 
права предпринимателей, в привлечении должностных лиц, допустивших нарушение, к дисциплинарной 
ответственности даже при наличии судебного решения. Действия органа власти признаны полностью 
неправомерными, совершенными исключительно с целью воспрепятствования предпринимателю в 
реализации им своих законных прав. 
     Согласно статье 70 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального образования, 
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 
     Статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" установлено, что за совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее 
исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - 
представитель нанимателя (работодатель) имеет право применить дисциплинарные взыскания. Порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством. 
     Право представителя нанимателя (на усмотрение) применять дисциплинарное взыскание установлено и 
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Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (ст. 57). 
     Приведенное правовое регулирование позволяет сделать вывод о том, что применение к 
работнику мер дисциплинарной ответственности является правом, а не обязанностью работодателя, 
что дает ему возможность избирательно пользоваться этим правом. 
      Кроме того, законодательством, регулирующим трудовые отношения, в том числе муниципальных и 
государственных служащих, установлены сроки давности привлечения к дисциплинарной ответственности. 
Однако дела, связанные с нарушением прав в сфере предпринимательской деятельности, зачастую 
разрешаются в судебном порядке за пределами указанного срока, что также дает возможность чиновнику 
избежать наказания даже в случае принятия решения в пользу предпринимателя. 
      В настоящее время назрела необходимость внесения изменений в действующее законодательство 
Российской Федерации, в том числе трудовое, которые бы позволили органам прокуратуры императивно 
требовать от работодателя (представителя нанимателя) привлечения виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности (в том числе при наличии вступивших в законную силу судебных решений, 
которыми доказаны обстоятельства нарушений норм права со стороны указанных лиц), либо усилить позицию 
Уполномоченных в субъектах РФ, наделив их соответствующим правом требовать привлечения виновных лиц 
к дисциплинарной ответственности за нарушение прав предпринимателя, установив при этом 
ответственность за неисполнение указанного требования (по аналогии с прокуратурой). 

3.  НАРУШЕНИЕ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ ИНФОРМАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ 
 
 
 

      В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Ярославской области от 29.05.2013 N 25-з «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской области» руководители и иные 
должностные лица органов государственной власти, территориальных органов, федеральных органов 
исполнительной власти в Ярославской области, органов местного самоуправления обязаны обеспечить прием 
Уполномоченного, а также предоставить запрашиваемые сведения, документы и материалы в срок, не 
превышающий 15 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. За нарушение сроков 
предоставления запрашиваемых документов не предусмотрена административная ответственность, что 
позволяет безнаказанно их не соблюдать. При этом административная ответственность установлена статьей 
10<1> Закона Ярославской области от 03.12.2007 N 100-з «Об административных правонарушениях» только 
за вмешательство в деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской 
области должностных лиц органов государственной власти, государственных органов Ярославской области и 
органов местного самоуправления с целью повлиять на его решение.  
     Необходимо статью 10<1> Закона  от 03.12.2007 N 100-з «Об административных правонарушениях» 
изложить в новой редакции по аналогии со статьей 17.2.2. КоАП РФ. 
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Информация, представленная в данном Ежегодном докладе, объединяет выявленные в бизнес-среде проблемы и предложения 
Уполномоченного по их разрешению. Она адресована депутатам Ярославской областной Думы, руководителям органов исполнительной власти, 
главам муниципальных образований области для принятия необходимых решений и разработки «дорожной карты» по улучшению ситуации в 
сфере предпринимательской деятельности. 

К сожалению, экономическая ситуация в стране не является исключительно благоприятной для развития бизнеса. По ряду показателей в 
этой сфере Ярославская область находится в более выгодном положении, чем другие регионы. И наша задача – усилить положительные 
тенденции, которые наметились в последнее время, а значит, вместе с общественными объединениями предпринимателей, Правительством 
Ярославской области и депутатами Ярославской областной Думы проявлять активность в отстаивании интересов и законных прав бизнес-
сообщества. 

С надеждой на дальнейшую плодотворную работу 

 

 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Ярославской области                                                                                                                                                                                  А.Ф. Бакиров 
 
 
 
 
 
 
 

 


