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I. Общие положения, формирование института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Псковской области. 

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии со статьей 17 Закона 

Псковской области № 1217-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Псковской области».  

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Псковской области осуществляется  на основании закона Псковской области 

№ 1217-ОЗ от 09.11.2012 «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Псковской области», закона Псковской области № 1358-

ОЗ от 10.02.2014 «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области», 

Федерального закона № 78-ФЗ от 07.05.2013 «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации», Федерального закона 

№ 294-ФЗ от 02.11.2013 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», Федерального закона № 352-ФЗ от 28.11.2015 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» и отдельных Законодательных 

актов Российской Федерации. 

В своей деятельности Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Псковской области руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, Уставом Псковской области, законами области. 

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов № 1124 от  

28 апреля 2015 г. в результате тайного голосования на государственную 

должность Псковской области Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Псковской области (далее Уполномоченный) был 

назначен А.А.Мурылев. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189512/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189512/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189512/
consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEA82F0AA48F69BD7386702E3806EB0EF16BAFz9I
consultantplus://offline/ref=3396296274ED6FBB6BBEB6221CC8D261BE70DF78266B5BB801FB3EA1B8F9F318A2zEI
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II. Обеспечение деятельности Уполномоченного. 

Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляет Аппарат 

Администрации Псковской области. 

Финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется за счет 

бюджета Псковской области. 

В состав аппарата Уполномоченного входит один сотрудник, 

осуществляющий деятельность на основании договора возмездного оказания 

услуг.  

Офис Уполномоченного располагается по адресу: г. Псков, ул. Советская, 

д.20, офис № 37, тел. +7 (8112) 72-42-12/72-42-13, факс +7 (8112) 72-42-12. 

Информация о деятельности Уполномоченного размещена на сайтах 

www.pskov.ru (раздел – «Иные государственные органы»), 

http://www.prokuratura.pskov.ru, http://ombudsmanbiz.ru (раздел – «Регионы»). 

http://economics.pskov.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pskovbusiness.ru/
http://www.prokuratura.pskov.ru/
http://ombudsmanbiz.ru/
http://economics.pskov.ru/
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III. Задачи и компетенция деятельности Уполномоченного. 

В соответствии с законом Псковской области № 1217-ОЗ от 09.11.2012 

«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской 

области», законом Псковской области № 1358-ОЗ от 10.02.2014 «О внесении 

изменений в Закон Псковской области «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Псковской области» основными задачами 

Уполномоченного являются: 

- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности органами государственной 

власти и органами местного самоуправления на территории Псковской 

области; 

- содействие в защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- обеспечение взаимодействия предпринимателей с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, государственными 

органами, органами местного самоуправления с целью оперативного 

устранения необоснованных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности, возникающих в результате действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений и предприятий, а также предприятий 

монополистов; 

- участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации и 

законодательства области в сфере регулирования экономики и 

предпринимательской деятельности; 

- информирование государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также общественности о состоянии соблюдения прав 

предпринимателей при осуществлении предпринимательской деятельности. 

В целях выполнения основных задач Уполномоченный: 

1. рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности на 

решения или действия (бездействие) органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, должностных лиц, нарушающие их 

права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности; 

2. информирует и консультирует предпринимателей по вопросам 

взаимодействия предпринимателей с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, государственными 

органами, органами местного самоуправления; 

3. принимает в пределах своей компетенции меры к урегулированию споров 

между предпринимателями, с одной стороны, и государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и 

должностными лицами, действия которых обжалуются, с другой стороны; 

4. содействует координации деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций, расположенных на 

территории области, по защите прав и законных интересов 

предпринимателей; 

5. оказывает содействие деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, расположенных на территории 

области, в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

предпринимателей; 

6. направляет государственным органам, органам местного самоуправления, 

организациям, расположенным на территории области, и должностным 

лицам, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает 

нарушения прав и законных интересов предпринимателей, свое 

заключение, содержащее предложения относительно возможных и 

необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и законных 

интересов предпринимателей и предотвращению подобных нарушений в 

дальнейшем; 

7. вносит субъектам права законодательной инициативы, определенным 

статьей 64 Устава Псковской области, предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере регулирования экономики 

и инвестиционной (предпринимательской) деятельности; 
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8. вносит на рассмотрение Губернатора области и Администрации области, 

а также Псковского областного Собрания депутатов вопросы о 

необоснованных ограничениях при осуществлении предпринимательской 

деятельности, возникающих в результате действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений и предприятий, а также предприятий 

монополистов, а также представляет заключения и рекомендации по 

указанным вопросам; 

9. осуществляет сбор, изучение и анализ информации, содержащейся в 

актах государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, расположенных на территории области, и должностных лиц, 

по вопросам необоснованных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности, возникающих в результате действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных учреждений и предприятий, а также 

предприятий монополистов; 

10.  вправе обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и 

действий (бездействия) органов государственной власти области, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если 

оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 

правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 

деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 

создают иные препятствия для осуществления предпринимательской 

деятельности; 
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11.  вправе направлять в органы государственной власти области, органы 

местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 

нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные 

правовые акты или признании их утратившими силу), относящихся к 

сфере деятельности Уполномоченного; 

12.  вправе направлять Губернатору области мотивированные предложения 

об отмене или о приостановлении действия актов органов 

исполнительной власти области; 

13.  вправе принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

14.  вправе без специального разрешения посещать места содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых, органы и учреждения, 

исполняющие уголовные наказания, в целях защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности, подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 

159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а 

также статьями 171, 172, 173.1 - 174.1, 176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 

190 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

15.  вправе получать бесплатно информацию о зарегистрированных правах на 

недвижимое имущество и сделках с ним по запросам Уполномоченного; 

16.  вправе получать бесплатно содержащиеся в едином государственном 

реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей сведения и документы в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

17.  осуществляет иные действия в рамках своей компетенции в соответствии 

с федеральными законами и законами области. 
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IV. Структура регионального института, деятельность 

Консультационно-Экспертного Совета при  Уполномоченном. 

Структура 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав аппарата Уполномоченного входит один сотрудник, 

осуществляющий деятельность на основании договора возмездного оказания 

услуг.  

Основные обязанности сотрудника: 

Помощник Уполномоченного (сотрудник аппарата): 

1. по поручению Уполномоченного рассматривает обращения о нарушениях 

прав, свобод и законных интересов предпринимателей, жалобы на 

решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и должностных лиц, нарушающих 

права, свободы и законные интересы предпринимателей; 

2. по поручению Уполномоченного осуществляет проверку сообщений о 

фактах нарушения прав, свобод и законных интересов предпринимателей; 

3. по поручению Уполномоченного осуществляет подготовку проектов 

заключений по результатам проверки фактов нарушения прав, свобод и 

законных интересов предпринимателей; 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Псковской области 

 

Эксперты         PRO 

BONO 

Общественные 

помощники 

Помощник 

Уполномоченного 

Помощник 

Уполномоченного 

 

Консультационно – Экспертный 

Совет                  

  при Уполномоченном 
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4. по поручению Уполномоченного осуществляет подготовку информации в 

правоохранительные органы о фактах нарушения прав, свобод и законных 

интересов предпринимателей; 

5. по поручению Уполномоченного анализирует и обобщает 

законодательство, регулирующее вопросы защиты прав и охраняемых 

законом интересов предпринимателей, а также готовит  предложения по 

совершенствованию законодательства об их правах, свободах и законных 

интересах; 

6. участвует в приеме граждан, в координации работы общественных 

помощников, назначаемых Уполномоченным в городах и районах 

Псковской области; 

7. принимает участие во встречах, проводимых Уполномоченным с 

должностными лицами; 

8. посещает по поручению Уполномоченного органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и иные организации; 

9. осуществляет подготовку информационно-аналитических и отчётных 

материалов для ежегодного и специальных докладов Уполномоченного, 

проводит в установленном порядке и в установленные сроки мониторинг 

по вопросам защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов 

предпринимателей; 

10.  осуществляет консультирование и проводит разъяснительную работу по 

вопросам защиты нарушенных прав предпринимателей для граждан, 

обратившихся к Уполномоченному; 

11.  ведет делопроизводство, в том числе осуществляет прием и отправку 

корреспонденции; 

12.  по поручению Уполномоченного ведет статистический учет жалоб и 

обращений граждан; 

13.  направляет информацию для размещения в СМИ. 
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Помимо указанного сотрудника в работе с обращениями принимают 

участие эксперты, работающие на условиях PRO BONO PUBLICO 

(безвозмездная основа). 

В сообществе указанных экспертов состоят: 

 Вульфсон Александр Дмитриевич - Заместитель директора  ООО 

"Юридическая фирма "Д и Д". 

 Коробицкая Ольга Валерьевна – Генеральный директор ООО «ИКБ 

«Экспертъ», оценщик 1 категории. 

 Крылов Александр Юрьевич - Руководитель филиала ООО 

«Юридическое агентство «ДЕ-ФАКТО» в городе Тверь. 

Также подписано соглашение с  Адвокатской Палатой Псковской 

области в лице ее Президента Герасимова Алексея Анатольевича о 

взаимодействии на условиях PRO BONO. 

Основными задачами экспертов, сотрудничающих с аппаратом 

Уполномоченного Псковской области, являются: 

1. Подготовка экспертного заключения в отношении жалобы заявителя по 

поручению Уполномоченного; 

2. Оказание содействия заявителю в рамках судебного производства по 

поручению Уполномоченного. 

3. Участие в образовательных и иных мероприятиях, соответствующих сфере 

деятельности эксперта, по поручению Уполномоченного. 

В период с 28 апреля 2015 года (дата вступления Уполномоченного в 

должность)  по декабрь 2015 года экспертами были даны 4 заключения по 

жалобам заявителей. В том числе с подготовкой документов и участием в 

судебных разбирательствах по поручению Уполномоченного. 

В рамках взаимодействия с Уполномоченным, эксперты, помимо 

основной деятельности по рассмотрению обращений, также могут быть 

привлечены к участию в семинарах, круглых столах, заседаниях и т.д. по 

вопросам защиты прав предпринимателей. 
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14-15 июля 2015 эксперт PRO BONO Вульфсон Александр Дмитриевич 

принял участие в совместном проекте Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей и Совета Европы «Защита 

предпринимателей в РФ от коррупционных практик». В рамках указанного 

мероприятия были проведены два семинара на темы: «Сравнительный анализ 

международной и российской практик оказания юридической помощи на 

общественных началах (pro bono)» и «Коррупционные риски и механизмы по 

защите прав предпринимателей, а также принципы добросовестного ведения 

бизнеса». 

01 октября 2015 года Уполномоченным совместно с Торгово-

промышленной палатой Псковской области был организован семинар на 

тему «Государственная кадастровая оценка. Последние изменения в 

законодательстве», на котором в качестве эксперта-докладчика выступила 

Коробицкая Ольга Валерьевна.  

20 ноября 2016 года в г. Великие Луки экспертом Крыловым Александром 

Юрьевичем был проведен семинар для арендаторов муниципального и 

государственного имущества на тему «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства».   

Помимо указанных мероприятий, эксперты PRO BONO регулярно 

принимают участие в образовательных вебинарах, организуемых в целях 

обмена опытом и повышения юридической компетенции экспертов по всей 

России и за рубежом.  

По результатам деятельности за 2015 год деятельность Вульфсона 

Александра Дмитриевича и Крылова Александра Юрьевича была отмечена 

награждением экспертов почетными знаками «За содействие институту 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей» в рамках проведения 

III Всероссийской конференции экспертов. 
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Вручение экспертам  награды «За содействие институту Уполномоченных по защите 

прав предпринимателей на условиях «pro bono publico» 

 

Кроме того, содействие Уполномоченному оказывают общественные 

помощники. 

Общественные помощники осуществляют свою деятельность в 

муниципальных районах Псковской области и оказывают любое 

необходимое содействие в рамках поручений Уполномоченного,  а также 

являются посредниками между предпринимательским сообществом, 

осуществляющим свою деятельность в районах, и омбудсменом Псковской 

области. 

Помимо указанных общественных помощников в муниципальных 

районах, также содействие Уполномоченному оказывает общественные 

помощники по отраслевым направлениям, а именно по вопросам: защиты 

прав предпринимателей в сфере реализации амнистии в Псковской области; 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства; а также по 

вопросам, связанным с оценочной деятельностью, земельно-

имущественными отношениями и судебно-финансовой экспертизой. 

Все вышеуказанные общественные представители (помощники) 

осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе в рамках 

предоставленной компетенции Уполномоченным. 

Полный список общественных помощников указан в Приложении № 1. 



 

14 
 

Активную помощь деятельности омбудсмена также оказывает Экспертно-

Консультационный Совет при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей Псковской области (далее – Совет).  

       

Совет создан 18.12.2015 на основе принципов открытости, публичности и 

справедливости. 

Деятельность Совета направлена на: 

1. Рассмотрение проблемных вопросов в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе на территории 

Псковской области с целью выявления административных барьеров, 

препятствующих стабильному осуществлению предпринимательской 

деятельности. 

2. Выработку рекомендаций по уменьшению выявленных 

административных барьеров. 

3. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов законов и 

нормативно-правовых актов, ущемляющих права предпринимателей, в 

целях выявления положений, несоответствующих оправданному и 

справедливому регулированию предпринимательской деятельности. 
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4. Проведение оценки экономических и других последствий принятия 

законов, нормативно-правовых актов, ущемляющих права 

предпринимателей. 

5. Подготовку предложений и рекомендаций  по совершенствованию 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

6. Рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 

поступивших в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Псковской области, в целях выработки 

рекомендательного плана мероприятий по разрешению конфликта между 

субъектом предпринимательской деятельности и органами власти. 

7. Оказание содействия в обеспечении взаимодействия между органами 

власти, субъектами предпринимательской деятельности, общественными 

организациями. 

8. Выработку предложений по приоритетным направлениям развития 

предпринимательской деятельности в целях формирования 

благоприятного климата в предпринимательской среде.  

9. Повышение информированности предпринимателей и общественности в 

целом об актуальных проблемах ведения предпринимательской 

деятельности и путях их разрешения. 

10.  Рассмотрение иных вопросов в рамках компетенции Совета. 

Состав Совета определен положением о Консультационно-Экспертном 

Совете при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Псковской 

области и указан в Приложении № 2. 

На основе поступивших обращений предпринимателей в 2015 году 

Уполномоченным была сформулирована и утверждена повестка первого 

заседания Совета, охватывающая наиболее актуальные проблемы, возникшие 

у предпринимателей при осуществлении своей деятельности в Псковской 

области. 

В связи с тем, что Совет был создан в конце года, в 2015 году заседаний 

Совета проведено не было. 



 

16 
 

V. Взаимодействие Уполномоченного с общественными организациями 

и профессиональными сообществами предпринимателей. 

Основными организациями и объединениями, активно сотрудничающими 

с аппаратом Уполномоченного Псковской области, являются: 

 Торгово-промышленная палата Псковской области (далее – ТПП) 

 Псковское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

 Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Псковской области 

 Региональное отделение Российского союза промышленников и 

предпринимателей Псковской области (далее – РСПП) 

 Общественная палата Псковской области 

Между Уполномоченным и ТПП, Региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Псковской 

области, Общественной палатой Псковской области заключены соглашения о 

взаимодействии. 

04 июня 2015 года Уполномоченный принял участие в заседании 

Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» Псковской области по вопросу создания торговой марки 

«Псковский продукт» и дальнейшей реализации товара под указанной 

торговой маркой в торговых сетях и розничной торговле в г. Пскове и 

Псковской области с целью поддержки местных товаропроизводителей.  

01 октября 2015 года Уполномоченным совместно с ТПП  был 

организован семинар на тему «Государственная кадастровая оценка. 

Последние изменения в законодательстве».  

 В рамках указанного семинара ведущим модератором – Мариной 

Карповой (заместителем председателя Комитета по предпринимательству в 

сфере экономики недвижимости ТПП РФ, Общественным омбудсменом по 
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вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в 

сфере кадастров, земельных отношений и имущественных прав при 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей  при Президенте РФ) и 

участниками были затронуты следующие вопросы: 

 Перспективы изменения законодательства – Закон об асессорской 

службе; 

 Кадастровая стоимость земельных участков. Основные нарушения при 

расчете кадастровой стоимости; 

 Вопросы кадастровой оценки земельных участков, в том числе для 

исчисления налога за земельный участок с учетом изменений в 

действующем законодательстве; 

 Досудебное оспаривание. Работа комиссий по оспариванию, основные 

основания для отклонения заявления; 

 Судебное оспаривание, что меняет Постановление Пленума ВС РФ             

№ 28 от 30.06.2015. 

К участию в семинаре были также приглашены Региональные 

Уполномоченные из Новгородской и Ленинградской областей. 

12-13 октября года при поддержке комитета ТПП РФ по содействию 

модернизации и технологическому развитию экономики России и Агентства 

стратегических инициатив состоялся X Национальный Конгресс 

«Модернизация промышленности России: приоритеты развития», в том 

числе к участию был приглашен и Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Псковской области. В ходе мероприятия участникам были 

представлены доклады об аспектах модернизации промышленности России, а 

также в диалоговом режиме состоялись Специальные секции, посвященные 

развитию приоритетных отраслей промышленности. 

09 ноября 2015 года по инициативе Уполномоченного, при поддержке 

Псковского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» был 

организован Круглый стол в целях поиска решения проблем, возникших у 
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предпринимателей города Пскова, работающих в сфере нестационарной 

торговли, после внесения летом 2015 года поправок в Постановление 

Администрации города о нестационарной торговле.  

 

Заседание Круглого стола на тему «Организация нестационарной торговли» 

 

По результатам, в том числе, проведенного Круглого стола Постановление 

Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об утверждении 

Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории города Пскова» с  Постановлениями о 

внесении изменений за май и июль 2015 года, отправились на экспертизу. 

Внесенные со стороны участника публичных консультаций – 

Уполномоченного предложения были частично учтены, в результате чего 

изменению подлежит процедура заключения договора на право размещения 

нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории 

города Пскова с победителем конкурса в случае, если на конкурс заявку 

подал лишь один участник. Таким образом, измененное Постановление, во 

избежание ущемления прав предпринимателей, позволит провести конкурс и 

заключить договор с единственным участником.  

Кроме того, подлежит уточнению процедура расторжения договора 

Администрацией г.Пскова в случае просрочки более 2 месяцев внесения 

платы за размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания 

услуг в соответствии с установленным графиком платежей. В результате 

внесенных изменений в Положении появится понятие «просрочка платежа по 
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оплате за размещение нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории города Пскова», с указанием на то, что при 

задержке оплаты более чем за два периода оплаты за право осуществления 

торговой деятельности (оказания услуг) подряд, Администрация города 

Пскова вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. 

20 ноября 2016 года в г. Великие Луки экспертом Уполномоченного 

Крыловым Александром Юрьевичем при поддержке ТПП был проведен 

семинар для арендаторов муниципального и государственного имущества на 

тему «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства».   

 

Семинар для арендаторов муниципального и государственного имущества                                   

в городе Великие Луки 

В ходе семинара спикер пояснил присутствующим предпринимателям 

особенности приобретения арендованного муниципального имущества, 

включая порядок и сроки реализации, очертил круг проблем, с которыми 
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может столкнуться предприниматель Великих Лук при реализации своего 

права, а именно: продление договора аренды недвижимого имущества, в том 

числе, заключенного на срок до 01.07.2015 года; условия нахождения 

имущества в аренде непрерывно в течение двух лет и более; 

индивидуализация объекта аренды и последующего выкупа; порядок 

определения цены выкупаемого имущества; порядок начисления и уплаты 

процентов при покупке имущества в рассрочку; оплата неотделимых 

улучшений арендованного недвижимого имущества при его выкупе в 

соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ; порядок заключения 

договора купли-продажи при несогласии с предложенным проектом, порядок 

урегулирования разногласий, возникших при заключении договора купли-

продажи арендуемого имущества.  

В завершении семинара предпринимателям были разъяснены способы 

защиты прав при уклонении или отказе уполномоченного органа от 

проведения процедуры выкупа, а также принципы взыскания убытков, 

причиненных незаконным отказом или бездействием в реализации 

преимущественного права. 

24 ноября 2015 года Уполномоченный  принял участие в третьем 

Международном бизнес-конгрессе «Безопасность и защита 

предпринимательства», организованном комитетом Торгово-промышленной 

палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости и 

Московским отделением Общероссийской общественной организации 

«Опора России».  

В рамках конгресса участники обсудили ряд ключевых вопросов, среди 

которых: развитие импортозамещения в рамках Евразийского 

экономического союза; стратегическое партнерство со странами АТЭС, 

БРИКС и ШОС; актуальные меры государственной защиты и поддержки 

предпринимательства; участие бизнеса в крупных государственных проектах; 

региональные инвестиционные программы: точки роста в сложных 

экономических условиях; национальный рейтинг состояния инвестиционного 
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климата в субъектах Российской Федерации; международные программы 

подготовки молодых предпринимателей и другие темы. 

26 ноября 2016 Уполномоченный был приглашен на заседание 

Президиума Столыпинского клуба «Деловой России».  

Расширенное заседание было посвящено детальному обсуждению 

подготовленной Клубом программы «Экономика роста». Одним из основных 

вопросов для обсуждения в рамках заседания стал вопрос поиска 

действенных механизмов реализации программы ускоренного развития 

экономики РФ. 

Помимо участия в подобных крупных мероприятиях Уполномоченный и 

представители вышеуказанных организаций и общественных объединений 

регулярно проводят встречи, обмениваются актуальной информацией, 

оказывают совместное содействие предпринимателям. 

Кроме того, руководители Псковского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», ТПП Псковской области, Псковского 

регионального отделения общественной общероссийской организации 

«Деловая Россия», регионального отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей Псковской области, а также член 

Общественной палаты Псковской области входят в состав Консультационно-

Экспертного Совета при Уполномоченном. 

В развитии предпринимательства Псковской области немалую роль играет 

подготовка молодых кадров.  

В указанных целях и в рамках сотрудничества Уполномоченного с 

Псковским государственным университетом, бизнес-омбудсмен в 2015 году 

провел ряд лекционных занятий в области корпоративного права.  

Он рассказал студентам об истории создания института Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в России и, в частности, в Псковской 

области, его основных задачах, существующих проблемах, а также о 

достижениях в сфере защиты законных прав и интересов субъектов 
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предпринимательской деятельности в нашей области. Будущие экономисты 

и, возможно, предприниматели не только познакомились с институтом 

бизнес-омбудсмена как гарантией экономической безопасности развития 

малого и среднего предпринимательства в нашей стране, но и с 

инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства в 

области в целом.  
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VI.  Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной 

власти области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в области, органами местного самоуправления,  

учреждениями  и  Прокуратурой Псковской области. 

 

Уполномоченный в рамках своей компетенции осуществляет 

взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, полномочными представителями Президента РФ в 

федеральных округах, инвестиционными уполномоченными в федеральных 

округах и другими лицами. 

Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 

неподотчетен государственным органам и органам местного самоуправления 

муниципальных образований Псковской области, их должностным лицам. 

Таким образом, Уполномоченный строит свою деятельность во 

взаимодействии с органами власти различных уровней. 

Базой для взаимодействия, Уполномоченного с органами власти на 

территории Псковской области, являются нормативные и законодательные 

акты, ведомственные нормативные и инструктирующие документы, 

сложившиеся правила делового оборота, соглашения о взаимодействии, 

заключаемые Уполномоченным с властными структурами. 

В 2015 году с момента вступления в должность Уполномоченный 

присоединился к составу следующих коллегиальных органов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Северо-западного 

федерального округа, деятельность которых связана с защитой прав 

предпринимателей: 

 Общественно-консультативный Совет при Управлении федеральной 

антимонопольной службы Псковской области – сопредседатель; 

 Общественный совет при Прокуратуре Псковской области по защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности и по 

противодействию коррупции – член Совета; 
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 Совет потребителей по вопросам деятельности на территории 

Псковской области субъектов естественных монополий под 

председательством Губернатора области Турчака А.А. – член Совета; 

 Координационный Совет по содействию развития 

предпринимательства при Администрации города Пскова – член 

Совета; 

 Совет по инвестициям Псковской области – член Совета; 

 Инвестиционная комиссия Администрации Псковской области – член 

комиссии; 

 Рабочая группа по вопросам закупок товаров, работ и услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства – член группы; 

 Рабочая группа для рассмотрения спорных вопросов, возникших при 

реализации Схемы размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования «Город Псков» - член группы. 

В течение 2015 года в дополнение к предыдущим соглашениям были 

заключены также соглашения о взаимодействии с: 

в рамках взаимодействия при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных и региональных нормативных 

правовых актов и экспертизы действующих правовых актов: 

 Администрацией города Пскова; 

 Государственным комитетом Псковской области по экономическому 

развитию и инвестиционной политике; 

общее взаимодействие: 

 Прокуратурой Псковской области; 

 Северо-Западной транспортной прокуратурой; 

 ГБУ Псковской области «Центр информационных систем Псковской 

области»; 

 АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской 

области»; 
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 МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация»; 

 МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»; 

 АНО «Информационно-консультационный центр Невельского 

района»; 

 МАУ «Информационно-консультационный центр» г.Великие Луки. 

Полный список заключенных соглашений за время работы института 

Уполномоченного в Псковской области указан в Приложении № 3. 

В течение 2015 года (апрель-декабрь) Уполномоченным в адрес органов 

власти направлено более 55 запросов, информационных писем и 

предложений, получено и обработано более 110 ответов. 

Наиболее активное взаимодействие Уполномоченного установлено с 

Государственным комитетом Псковской области по экономическому 

развитию и инвестиционной политике. 

В рамках указанного взаимодействия Уполномоченный принял участие в 

трех заседаниях Совета по инвестициям Псковской области,  состоявшихся 

02 июля, 27 октября и 24 декабря 2015 года. 

10 июля Уполномоченный также присутствовал на заседании 

Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации области.  

В рамках заседания члены Общественного совета обсудили результаты 

реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» в 2014 году,  а также предстоящие мероприятия 2015 

года.  

04 августа состоялось заседание Круглого стола на тему «Взаимодействие 

при проведении оценки регулирующего воздействия», в том числе с 

участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской 

области. 

Присутствующие на мероприятии уделили время определению форматов 

взаимодействия при проведении ОРВ, очертили круг актуальных проблем и 

обсудили пути их решения. 
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27 августа в рамках проведения Дней Санкт-Петербурга в Псковской 

области, посвященных двустороннему сотрудничеству, и состоявшегося 

Круглого стола на тему: «Механизмы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» Уполномоченный перед гостями 

города выступил с докладом о деятельности бизнес-омбудсмена в Псковской 

области. 

28 августа Уполномоченный принял участие в первом заседании рабочей 

группы по вопросу закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в ходе которого главным образом 

обсуждались предложения по мерам, направленным на расширение 

возможностей доступа малых и средних предприятий Псковской области к 

закупкам, осуществляемым в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

30 сентября Уполномоченный присутствовал на семинаре «Социальное 

предпринимательство – возможности взаимодействия всех заинтересованных 

сторон». 

Основными вопросами к обсуждению стали: 

- решение социальных проблем области путем развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства, несовершенство законодательства в данной 

сфере; 

- необходимость подготовки специалистов в сфере социального 

предпринимательства, встраивание в программы профессионального 

образования модели социального проектирования и социального 

предпринимательства в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования; 

- важность развития молодежного предпринимательства в социальной 

сфере; 

- пути сотрудничества всех заинтересованных сторон в развитии 

социального предпринимательства, взаимодействие бизнеса и власти в 
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создании и продвижении социального предпринимательства, в решении 

социальных проблем. 

В декабре 2015 года по приглашению Государственного комитета по 

экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 

Уполномоченный принял участие еще в трех заседаниях: 

 Рабочей группы при Администрации области по улучшению делового 

и инвестиционного климата – 01.12.2015; 

 Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся 

введения на территории области налога на имущество организаций 

исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества и 

формирования перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определятся как кадастровая 

стоимость – 02.12.2015; 

 Общественного совета при Государственном Комитете Псковской 

области по экономическому развитию и инвестиционной политике – 

04.12.2015. 

Заседание рабочей группы, главным образом, было посвящено итогам 

обучения проектной команды Псковской области в образовательной 

программе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов, изучению отчета об исполнении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по созданию благоприятных условий для делового и 

инвестиционного климата на территории Псковской области на период с 

2015 по 2018, а также вопросам реализации Плана мероприятий по 

внедрению на территории Псковской области изменений, направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальных образованиях области, в том 

числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик. 

В рамках заседания межведомственной комиссии были затронуты 

вопросы изменений областного законодательства по вопросам введения на 

территории области налога на имущество организаций исходя из кадастровой 
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стоимости недвижимого имущества и формирования перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость; вопросы об исключении объектов недвижимого 

имущества из Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость,  на 2015 

год и об изменениях сведений об отдельных объектах недвижимого 

имущества при формировании Перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость  

на 2016 год. 

Кроме того, участникам были представлены итоги работы по 

определению торговых объектов общей площадью более 2000 кв. метров, в 

том числе на основании сведений ОМСУ муниципальных образований 

Псковской области и перечня объектов недвижимого имущества, 

подготовленного филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области 

и выявленных проблемах.  

По итогам заседания членам комиссии, в том числе Уполномоченный, 

договорились о порядке дальнейшего взаимодействия при формировании 

Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость  на 2016 год.  

04 декабря 2015 года в ходе заседания Общественного совета 

присутствующие уделили особое внимание проведению открытых 

публичных консультаций в рамках ОРВ проекта постановления 

Администрации области «О внесении изменений в постановление 

Администрации области от 28 января 2015 г. № 29 «О дополнительных 

ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Псковской области», обсуждению проекта приказа Государственного 

комитета Псковской области по экономическому развитию и 

инвестиционной политике «О перечне объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость», проекта Стратегии развития малого и среднего 
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предпринимательства Российской Федерации до 2030 года,  рассмотрению 

вопросов о содействии Общественного совета в реализации Плана 

мероприятий по внедрению на территории Псковской области изменений, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятие 

административных барьеров в муниципальных образованиях области, в том 

числе успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, а 

также рассмотрению вопросов, предложенных членами Общественного 

совета при Государственном комитете Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике. 

Сотрудничество с Государственным комитетом по экономическому 

развитию и инвестиционной политике оказывает существенное влияние на 

развитие предпринимательства в нашем регионе в целом, в том числе на 

повышение уровня компетентности предпринимателей, а также уровня 

информированности о мерах поддержки предпринимательства, способствуя 

тем самым формированию благоприятного климата для ведения 

предпринимательской деятельности в Псковской области. 

В рамках установленного взаимодействия с органами исполнительной 

власти, Уполномоченный систематически присутствует на заседаниях 

Администрации Псковской области.  

С апреля по декабрь 2015 года Уполномоченный принимал участие в 

семи заседаниях, а также присутствовал на публичных слушаниях по проекту 

закона области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 

за 2014 год» по приглашению Администрации Псковской области.  

28 июля  в Администрации Псковской области прошло заседание по 

вопросу внесения изменений в постановление администрации области «О 

предоставлении субсидий из областного бюджета субъектам малого и 

среднего предпринимательства», в котором принял участие Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей. 

В рамках заседания участникам сообщили о нововведениях, а именно об 

объединении двух направлений субсидирования — на приобретение 
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оборудования и возмещение затрат на уплату процентов по кредиту, о 

внесении корректировок, по которым представителям социального 

предпринимательства, народных художественных промыслов будут 

начисляться дополнительные преференции за благотворительную 

деятельность.   

Внесенные корректировки поддержал и  Уполномоченный. Он указал на 

важность снижения уровня требований к субъектам предпринимательства в 

Положениях о порядке предоставления субсидий в связи с неблагоприятной 

экономической ситуацией в стране, подчеркнул значимость смягчения 

требований по размеру среднего размера заработной платы работников 

субъектов МСП, претендующих на получение субсидии, а также одобрил 

изменение «двухэтапного» порядка предоставления субсидий на единый 

конкурсный отбор с защитой бизнес-планов, затраты по которым 

возмещаются впервые. По его мнению, подобные изменения позволили бы 

расширить доступ к существующим мерам поддержки представителям 

малого и среднего бизнеса. 

На одном из заседаний, состоявшемся 27 октября, Администрацией 

области был вынесен для обсуждения проект Постановления, разработанный 

в целях снижения административных барьеров в строительстве, сокращения 

сроков технологического присоединения к электрическим и газовым сетям, 

сетям водоснабжения и водоотведения, сетям связи.  

Уполномоченный поддержал внесение указанных изменений и выразил 

согласие с тем, что сокращение сроков технологического присоединения 

позволит повысить доступность инженерной инфраструктуры для субъектов 

предпринимательской деятельности и будет способствовать улучшению 

инвестиционного климата в Псковской области, а также уточнил: «что те 

технические цифры, которые указаны в перечне, в дальнейшем возможно 

изменить, в случае поступления обращений предпринимателей».  

Кроме того, в ходе заседания обсуждался проект указа Губернатора «О 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся 
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введения на территории области налога на имущество организаций исходя из 

кадастровой стоимости недвижимого имущества и формирования перечня 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется исходя из кадастровой стоимости».  

Создание указанной комиссии, членом которой также стал 

Уполномоченный, обусловлено необходимостью обеспечения согласованных 

действий органов власти области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по 

Псковской области» в ходе введения на территории области налога на 

имущество организаций исходя из кадастровой стоимости недвижимого 

имущества и формирования перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.  

Немаловажным фактором в развитии предпринимательства в области, по 

мнению Уполномоченного, является тесное сотрудничество с районной 

властью.  

2 сентября омбудсмен провел рабочие встречи с главами районов. Главы 

Новосокольнического, Куньинского районов, г. Великие Луки и 

Уполномоченный обсудили вопросы взаимодействия в рамках заключенных 

соглашений. 

Глава Новосокольнического района Виталий Соловьев рассказал о 

процессе формирования Многофункционального центра в г.Новосокольники 

и предложил одно приемное окно центра оставить для обращений 

предпринимателей. 

Глава Куньинского района в ходе встречи выразил надежду на содействие 

в повышении информированности предпринимателей района о мерах 

поддержки и будущее плодотворное сотрудничество. 

С Главой Администрации г. Великие Луки Уполномоченный обсудил 

вопросы взаимодействия с предпринимателями через уже существующие 

муниципальные учреждения МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» и МАУ 

«ИКЦ г.Великие Луки». 
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Кроме того, в 2015 году Уполномоченному удалось провести встречи с 

Главами Локнянского, Бежаницкого, Новоржевского, Невельского и 

Пушкиногорского районов.  

Сотрудничество с муниципальными учреждениями и некоммерческими 

организациями, как показала практика 2015 года, является не менее 

значимым, чем сотрудничество с органами власти непосредственно. 

В 2015 году АНО «ИКЦ Невельского района», АНО «Фонд гарантий и 

развития предпринимательства Псковской области», АНО «Стратегическое 

партнерство «Северо-Запад», МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» и МАУ 

«ИКЦ» г.В.Луки организовали ряд весьма успешных мероприятий с 

участием Уполномоченного, направленных на поддержку, защиту и 

привлечение предпринимателей. 

 

Заседание антикризисной консультативной группы Экспертного совета 

Стратегического партнерства «Северо-Запад» 

 

Среди указанных мероприятий можно выделить Круглый стол, 

состоявшийся 17 июля по инициативе АНО «Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области» на тему «Экспорт – реалии и 
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перспективы»; семинар, организованный АНО «ИКЦ Невельского района» 

25 сентября на тему «Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  при проведении проверочных мероприятий и 

привлечение к административной ответственности»; рабочее совещание 

антикризисной консультативной группы АНО «Стратегическое партнерство 

«Северо-Запад», состоявшееся 10 ноября в Санкт-Петербурге; а также 

Круглый стол 19 ноября на тему «Диалог власти и бизнеса»,  

инициированный МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» в г. Великие Луки.  

 

Заседание Круглого стола на тему «Диалог власти и бизнеса» 

 

В 2015 году на базе МБУ «Псковский бизнес-инкубатор», АНО 

«Информационно-консультационный центр Невельского района», МАУ 

«Информационно-консультационный центр» г. Великие Луки, МАУ «Бизнес-

инкубатор «Новация» г. Великие Луки в целях обеспечения эффективной 

реализации мероприятий по защите прав и законных интересов  субъектов 

предпринимательской деятельности были созданы Общественные приемные 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

 



 

34 
 

Уполномоченный также активно взаимодействует с законодательной 

ветвью власти – Псковским областным Собранием депутатов, регулярно 

принимая участие в сессиях и заседаниях. 

В 2015 году омбудсмен принял участие в пяти сессиях Псковского 

областного Собрания депутатов и пяти заседаниях комитета по 

законодательству, экономической политике и местному самоуправлению. 

Установленное взаимодействие положительно влияет на формирование 

компромиссной законодательной базы в отношении бизнес-сообщества 

Псковской области. Посредством сотрудничества Уполномоченного и 

законодательного органа установлен продуктивный диалог между 

предпринимателями и властью в нашем регионе. 

Основными формами взаимодействия с органами власти являются: 

переписка, проведение консультаций, проведение рабочих встреч, 

совещаний, участие в заседаниях. 

Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 

ФО практикует совещания в режиме видеоконференцсвязи. Подобный 

формат обсуждения продуктивен и существенно экономит время работы 

Уполномоченного. 

13 августа омбудсмен принял участие в видеоконференции, посвященной 

вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и снятию 

административных барьеров развития предпринимательства. 

Активное взаимодействие в 2015 году установлено с территориальными 

подразделениями Федеральных органов власти.  

01 декабря 2015 года Общественный помощник Уполномоченного принял 

участие в заседании круглого стола, организованного УМВД РФ по 

Псковской области, которое было посвящено проблемам взаимодействия, а 

также вопросам внедрения антикоррупционных процедур и реализации 

Антикоррупционной хартии Российского бизнеса. 

Тесное сотрудничество с УФАС Псковской области, УФСИН Псковской 

области, а также Прокуратурой Псковской области способствует 
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оперативному разрешению вопросов, связанных с нарушением прав 

предпринимателей, а также поиску новых способов сотрудничества и 

установления деловых связей между бизнес-сообществом и органами власти. 

В рамках сотрудничества с УФАС Псковской области Уполномоченный 

председательствует в заседаниях Общественно-консультативного совета при 

управлении, выступает с оценочным заключением по изменениям в 

антимонопольном законодательстве, а также отстаивает интересы 

предпринимателей в сфере конкурентной политики и антимонопольного 

регулирования.  

В 2015 году Уполномоченный участвовал в трех заседаниях совета, 

состоявшихся 17 июня, 13 июля и  18 ноября. 

Основными темами для обсуждения в рамках указанных заседаний стали: 

региональный протекционизм, как антикоррупционные действия органов 

власти субъекта РФ, органов местного самоуправления; четвертый 

антимонопольный пакет и новые инструменты пресечения нарушений 

антимонопольного законодательства. 

Несмотря на то, что соглашение  о взаимодействии с органами УФСИН 

заключено в январе 2016 года, фактическое сотрудничество велось на 

протяжении всего 2015 года.  

Одним из мероприятий, которое можно выделить в 2015 году, стала 

инициированная Уполномоченным и Администрацией Псковской области 

совместная встреча представителей бизнес-сообщества и сотрудников 

УФСИН России по Псковской области, состоявшаяся 30 октября. 

Основной темой обсуждения стал вопрос организации взаимодействия 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Псковской области с бизнес-сообществом, а также вопрос интеграции 

промышленного потенциала исправительных учреждений в экономику 

региона.  

В ходе встречи заместитель начальника УФСИН России по Псковской 

области Олег Машуков проинформировал участников о производственных 
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ресурсах и возможностях учреждений уголовно-исполнительной системы 

области, уделив особое внимание преимуществам работы с уголовно-

исполнительной системой.  

Представители бизнес-сообщества во главе с Псковским бизнес-

омбудсменом проявили заинтересованность в такого рода сотрудничестве. В 

большей степени предприниматели были озадачены особенностями и 

условиями размещения своего оборудования на свободных 

производственных площадях исправительных учреждений, а также 

профессиональной подготовкой осужденных, устраиваемых на работу.  

 

Встреча представителей бизнес-сообщества и сотрудников УФСИН России по 

Псковской области 

 

По итогу встречи участники выразили полную готовность к 

долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.  

По мнению бизнес-омбудсмена, достигнутые договоренности призваны 

повысить эффективность взаимодействия для успешной реализации 

предложений со стороны предпринимателей. 

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие Уполномоченного с 

органами Прокуратуры. 
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Основной целью сотрудничества является защита прав 

предпринимателей, это отмечают как сотрудники региональной 

прокуратуры, так и сотрудники федеральных органов. 

27 ноября 2015 года в г. Москве под председательством Генерального 

прокурора Российской Федерации Юрия Чайки состоялось оперативное 

совещание по вопросам защиты прав предпринимателей в Крымском, 

Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных 

округах с участием региональных Уполномоченных. 

Участники мероприятия отметили, что органы прокуратуры Крымского, 

Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного 

федеральных округов проводят целенаправленную работу по ликвидации 

административных барьеров и улучшению средствами прокурорского 

надзора условий ведения бизнеса, активно используют полномочия по 

пресечению необоснованных плановых и внеплановых проверок 

хозяйствующих субъектов, а также принимают оперативные меры по 

приведению правовых оснований взаимоотношений власти и бизнеса в 

соответствие с требованиями закона.  

Не менее продуктивное взаимодействие отмечено в нашем регионе. 

Уполномоченный Псковской области регулярно участвует в заседаниях 

прокуратуры региона, выступает с докладами об актуальных проблемах 

предпринимательства, вносит предложения по усилению взаимодействия. 

Благодаря взаимодействию с Псковской транспортной прокуратурой в 

2015 году удалось оперативно оказать содействие предпринимателю из 

Калининградской области, обратившемуся к региональному 

Уполномоченному в связи с задержанием транспортного средства 

грузоперевозчика и соответствующего груза на территории Псковской 

области. 

Помимо указанных форм взаимодействия, в 2015 году Уполномоченный 

заключил соглашения о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия. 
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Соглашение с Администрацией города Пскова предусматривает 

взаимодействие в отношении проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Город Псков» и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

«Город Псков». 

Соглашение с Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике предусматривает 

взаимодействие в отношении проектов нормативных правовых актов 

Псковской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов 

Псковской области. 

В рамках указанного взаимодействия Уполномоченным в 2015 году был 

подготовлен ряд продуктивных заключений, в том числе, в отношении 

Постановления Администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950 «Об 

утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов 

и объектов оказания услуг на территории города Пскова»; в отношении 

проекта закона Псковской области «О промышленной политике в Псковской 

области». 
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VII. Взаимодействие с Уполномоченным                                                 

при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и региональными Уполномоченными по защите прав 

предпринимателей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» для улучшения ведения предпринимательской деятельности в 

нашей стране началось создание института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей на федеральном и региональном уровнях. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 879 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей был назначен Титов Борис Юрьевич. 

На момент написания настоящего доклада  Уполномоченные по защите 

прав предпринимателей осуществляют свою деятельность в 85 регионах 

Российской Федерации.  

Несмотря на то, что в законодательных актах отсутствуют нормы о прямом 

подчинении региональных Уполномоченных Федеральному бизнес-

омбудсмену или Инвестиционному Уполномоченному по соответствующему 

Федеральному округу, тем не менее, контакты между Уполномоченными 

различных уровней и регионов и кураторство со стороны Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

носят достаточно выраженный характер.  

Взаимодействие организовано через действующие корпоративные системы 

связи и отчетности, путем направления обращений из регионов 

федеральному Уполномоченному и наоборот, проведения совещаний, 

семинаров и конференций, индивидуального общения Уполномоченных. 

Кроме того, на базе офиса Уполномоченного организована работа 

приемной Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей.  
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На уровне Северо-Западного федерального округа при Инвестиционном 

уполномоченном создан и действует «Совет по содействию 

предпринимательской (инвестиционной) деятельности и развитию 

конкуренции Северо-Западного федерального округа», в который входят все 

Уполномоченные по защите прав предпринимателей в регионах Северо-

Западного федерального округа, включая Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Псковской области. 

Активное взаимодействие по обмену опытом и взаимопомощи 

организовано с региональными Уполномоченными РФ. 

Помимо ведения регулярной переписки и оказания взаимных 

консультаций по интересующим вопросам в целях формирования 

всесторонней общей позиции по актуальным вопросам, региональные 

Уполномоченные систематически встречаются на различных дискуссионных 

площадках. 

 1-3 июля аппаратом Уполномоченного Ярославской области было 

организовано Межрегиональное совещание Уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

В ходе состоявшегося трехдневного мероприятия региональные 

Уполномоченные посетили: 

 пленарное заседание на тему «Малый бизнес в малых города. Проблемы 

и решения», обсудив инвестиционную привлекательность 

муниципальных образований и роль местной власти в ее формировании, 

роль глав муниципальных образований в развитии малого 

предпринимательства на примере Ярославской области, реализацию 

программ поддержки малого бизнеса в малых городах, а также 

существующие административные барьеры в сфере малого 

предпринимательства и пути их преодоления, 

 панельную дискуссию на тему «Защита прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий», в ходе которой были 
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представлены следующие вопросы к обсуждению: актуальные 

проблемы, возникающие в практике юристов Pro Bono в защите 

предпринимателей при проведении проверок; возможность 

практической реализации риск-ориентированной модели контрольно-

надзорной деятельности: взгляд контрольно-надзорных органов; 

практика реализации компетенции РУП по участию в выездных 

проверках, проводимых в отношении предпринимателей в рамках 

государственного контроля (надзора) или муниципального контроля»; и 

др., 

 пресс-конференцию на тему «Реформирование контрольно-надзорной 

деятельности и сферы ЖКХ: влияние на предпринимательство», 

 панельную дискуссию на тему «Особенности бизнеса в сфере ЖКХ» с 

обсуждением проблем развития предпринимательства в сфере ЖКХ, а 

также озвучив региональной практики реализации законодательства о 

лицензировании предпринимательской деятельности в сфере ЖКХ, 

 презентацию о зарубежном опыте решения актуальных вопросов 

предпринимательства. 

Существенный вклад в работу каждого регионального Уполномоченного 

вносит взаимодействие с Аппаратом Титова Б.Ю. 

Обмен опытом, регулярный взаимный мониторинг проблем 

предпринимательства, оперативная взаимопомощь в рассмотрении жалоб 

предпринимателей позволяют Уполномоченным оказывать своевременную 

компетентную помощь и поддержку бизнес-сообществу нашей страны, тем 

самым способствуя реализации основных задач института. 

В помощь работе региональных Уполномоченных Аппарат 

Уполномоченного при Президенте систематически организует семинары, 

вебинары, совещания, круглые столы с различной тематикой. 

16 июня был организован круглый стол на тему: «Корпоративный 

договор как способ преодоления корпоративных конфликтов», модератором 
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которого являлся руководитель экспертно-правовой службы 

Уполномоченного при Президенте РФ. 

20 июля Уполномоченный Псковской области присоединился к участию в 

вебинаре «Организация эффективной работы Центра общественных 

процедур «Бизнес против коррупции» в регионе».   

3 ноября по приглашению аппарата Федерального Уполномоченного 

Псковский бизнес-омбудсмен принял участие в 6 сессии конференции 

государств - участников Конвенции ООН против коррупции на тему «Защита 

прав предпринимателей от коррупционных практик: опыт России». 

 

Шестая сессия Конференции государств — участников Конвенции ООН против 

коррупции. 

 

Среди мероприятий особой важности можно отметить совместный проект 

Европейского Союза и Совета Европы при сотрудничестве с Аппаратом 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей – 

ПРЕКОП РФ («Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от 

коррупционных практик»). 
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Основной целью указанного проекта является имплементация 

антикоррупционных механизмов в целях предотвращения коррупционных 

практик в отношении предпринимательского сообщества в РФ.  

В рамках проекта систематически проводятся информационные 

семинары. 

16 сентября 2015 года Уполномоченный Псковской области принял 

участие в семинаре на тему «Международные и российские практики и 

принципы оказания юридической помощи на общественных началах (pro 

bono)». 

Вниманию участников был представлен сравнительный анализ 

международных и российских практик и принципов оказания услуг на 

принципах pro bono, включая вопросы стимулирования и профессиональных 

стандартов, подготовленный совместно российским и международным 

экспертами. 

Ежегодным итоговым мероприятием особой значимости среди 

Уполномоченных по защите прав предпринимателей является Всероссийская 

конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая в 

2015 году прошла с 07 по 11 декабря. 

В ходе круглых столов и семинаров, организованных в первый день 

конференции исключительно для бизнес-омбудсменов, участники обсудили 

актуальные системные проблемы, с которыми сталкиваются региональные 

предприниматели, вступая в земельно-имущественные отношения, тему 

госзакупок, вопросы, касающиеся нестационарной торговли, а также запрет 

обжалования омбудсменами судебных решений. 

В остальное время большинство мероприятий программы по вопросам 

внутренней политики были организованы Администрацией Президента 

совместно для Уполномоченных по правам человека, ребенка и 

предпринимателей в субъектах РФ.  
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VIII. Работа Уполномоченного с обращениями предпринимателей. 

В течение 2015 года (апрель-декабрь) в адрес Уполномоченного 

поступило 50 письменных обращений, в том числе на федеральном уровне, и 

более 40 устных. 

Из аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в 2015 году в работу региональному Уполномоченному 

передано 4 обращения от предпринимателей. По двум из них работа 

окончена, два остаются на рассмотрении на сегодняшний день.  

В адрес Федерального омбудсмена обращений в 2015 году не 

направлялось. 

Уполномоченным в 2015 году регулярно проводились личные приемы 

предпринимателей как индивидуальные, так и коллективные. 

Коллективные встречи были инициированы в г.Псков и г.Великие Луки – 

неоднократно, а также в г. Себеж, г.Невель. 

В ходе личных приемов в адрес Уполномоченного поступило 27 

обращений. Остальные обращения были направлены заявителями 

посредством электронной почты, либо почтовым отправлением. 

 

Основная масса обращений поступила в адрес Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Псковской области от индивидуальных 

Обращения в 2015 году

Юридические лица 

Индивидуальные 
предприниматели

Крестьянско-фермерские 
хозяйства
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предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

региона. Это обусловлено наличием ряда коллективных обращений 

индивидуальных предпринимателей из Печорского района: деревня Изборск, 

город Печоры,  Невельского района, а также города Великие Луки. 

Из обращений, поступивших в адрес Уполномоченного:

 

 18 – решены в пользу предпринимателя с разъяснением прав; 

 21 – находятся в стадии рассмотрения либо на контроле; 

 2 – не подлежали рассмотрению; 

 в 5 случаях наличие нарушений не подтвердилось; 

 3 – разрешены не в пользу предпринимателя; 

 1 – направлено для работы в другой орган. 

В большинстве своем обращения в 2015 году поступали в адрес 

Уполномоченного от предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность  г. Пскове и г. Великие Луки. 
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Все поступившие обращения можно условно разделить на три группы:  

 Обращения, не относящиеся к компетенции Уполномоченного, по 

которым идет отказ в рассмотрении. 

 Единичные обращения, связанные с конкретными случаями 

ущемления прав отдельных предпринимателей. 

 Обращения, носящие системный, множественный характер. 

Причины нарушений прав предпринимателей в этом случае имеют 

системный характер и кроются в несовершенстве нормативной базы 

и процедур предоставления муниципальных и государственных 

услуг. 

Единичные обращения поступили в 2015 году по следующим вопросам: 

 Высокая стоимость лицензии для розничных магазинов, 

занимающихся продажей алкогольной продукции. 

 По вопросу оказания содействия в постановке на учет транспортных 

средств. 

Обращения за 2015 год
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 По вопросу оказания содействия в уменьшении штрафов, 

предъявленных в связи с нарушением валютного законодательства. 

 О разъяснении страхового законодательства в отношении ИП и 

содействии в получении различного рода страховых выплат, 

получении возможности страхования, в т.ч. транспортных средств, 

используемых при ведении предпринимательской деятельности. 

 О содействии в уменьшении различного вида арендных выплат. 

 Об оказании содействия в понуждении исполнить свои 

обязательства со стороны органов власти. 

 О содействии в изменении результатов состоявшихся конкурсов и 

др. 

Пример: В июле Общество с ограниченной ответственностью «Е.», 

которое осуществляет свою деятельность на территории Невельского 

района, обратилось к Уполномоченному с жалобой на действия 

Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Псковской области, выразившиеся в вынесении 17 одинаковых 

постановлений о назначении административного наказания, 

предусмотренного ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ, в виде штрафа 40 тысяч рублей 

за каждое правонарушение. Данное общество существует чуть больше 

года, имеет небольшой оборот, и взыскание такого крупного штрафа 

ставит под угрозу закрытие предприятия. 

Правонарушения выразились в том, что заявитель в соответствии с 

заключенным договором поставки с ОАО «П.» (Республика Беларусь) указал 

в справках о валютных операциях неверную дату ожидаемого срока 

исполнения нерезидентом обязательства по поставке товара. 

В результате анализа представленных заявителем документов 

Уполномоченный предложил обратиться в Арбитражный Суд Псковской 

области, также при содействии общественного помощника – эксперта 
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Александра Вульфсона было подготовлено экспертное заключение, которое 

впоследствии было использовано в суде. 

18 августа состоялось заседание Арбитражного Суда, в котором суд 

пришел к выводу, что правонарушения совершены впервые и также сделал 

акцент на малозначительность совершенных правонарушений. В итоге, суд 

частично удовлетворил требования заявителя и только по одному 

правонарушению принял решение оставить постановление в силе. 

Таким образом, после вмешательства Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Псковской области удалось добиться снижения 

штрафных санкций в 15 раз. 

В 2015 году (апрель-декабрь) Уполномоченным подготовлено и 

направлено более 50 запросов и заключений в адрес органов власти в целях 

разъяснения ситуаций и восстановления нарушенных прав 

предпринимателей.   

В целях повышения эффективности рассмотрения обращений, часть 

обращений была направлена экспертам Уполномоченного для выработки 

альтернативных вариантов решений и подготовки правовой позиции для 

заявителя.  

В том числе экспертами Уполномоченного в 2015 года было 

подготовлено три заключения, которые были представлены к рассмотрению 

в ходе судебных разбирательств с участием заявителей. 

Таким образом, единая позиция по проблеме формируется исходя из 

разностороннего рассмотрения, тем самым способствуя оказанию 

квалифицированной помощи заявителю. 

В ходе работы с обращениями формируется также список проблем, 

имеющих системный характер, подобные обращения можно отнести к 

нескольким категориям. 
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1. Обращения, связанные с жалобами на действия контрольно-

надзорных органов в области проведения ими массовых проверок и 

допущения систематических ошибок при их проведении. 

2. Обращения, связанные с земельными отношениями, в области 

предоставления земельных участков в аренду и незаконного их 

изъятия. 

3. Обращения,  связанные с трудностями в области организации 

нестационарной торговли. 

4. Обращения, связанные с несовершенством налогового 

законодательства: 

а) в области реализации законов Псковской области «О налоге 

на имущество организаций» и «О налоге на имущество 

физических лиц», 

б) в области реализации закона Псковской области «О патентной 

системе налогообложения. 

В рамках оказания содействия предпринимателям по вопросам, связанным 

с жалобами на действия контрольно-надзорных органов в области 

проведения ими массовых проверок и допущения систематических ошибок 

11%

11%

24%

54%

Коллективные обращения

1 категория

2 категория

3 категория

4 категория
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при их проведении, Уполномоченным была проведена личная встреча с 

Руководителем государственной инспекции труда - Главным 

государственным инспектором труда в Псковской области Иойлевым 

Геннадием Всеволодовичем.  

В ходе встречи Уполномоченный и руководитель государственной 

инспекции труда обсудили специфику проведения сотрудниками проверок по 

наличию специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством «О специальной оценке условий труда», 

Уполномоченный также поинтересовался результатами (размерами) 

взысканий по проведенным проверкам и тем, какие меры обычно 

применяются в случае выявления нарушений.  

Кроме того, на расширенном заседании Прокуратуры Псковской области 

Уполномоченный рекомендовал сотрудникам Прокуратуры быть более 

внимательными к согласованию проверочных мероприятий и не допускать 

выполнения проверок без существенных на то оснований. 

Обращения,  связанные с трудностями в области организации 

нестационарной торговли, также не остались без внимания.  

Со стороны Уполномоченного в рамках проведения экспертизы 

муниципальных правовых актов в соответствии с Постановлением 

Администрации г.Пскова от 03.07.2015 № 1461 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов» было 

подготовлено заключение с предложениями о внесении изменений. 

По результатам проведенной экспертизы и публичных консультаций 

уполномоченный орган - Комитет социально-экономического развития 

Администрации города Пскова заключил, что муниципальный правовой акт в 

редакции от 24.07.2015 содержит положения, необоснованно затрудняющие 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Комитет частично учел внесенные со стороны участника публичных 

консультаций – Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Псковской области предложения.  
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Обращения, связанные с несовершенством налогового законодательства 

были вынесены на рассмотрение в рамках заседания Консультационно-

Экспертного Совета при Уполномоченном. 

 По итогам обсуждений членами Совета было принято решение о 

необходимости внесения изменений в указанные законы. 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей Псковской области 

были направлены письма с предложениями в адрес Губернатора Псковской 

области и Председателя Псковского областного Собрания депутатов,  а также 

проведена встреча с заместителем Губернатора. 
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IX. Предложения по улучшению правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности и условий ведения бизнеса 

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, а также 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на 

территории Псковской области в 2015 году прекратили свою 

предпринимательскую деятельность 3145 субъектов, из которых 2317- 

индивидуальные предприниматели, 828 – юридические лица, в тоже время 

3317 субъектов были зарегистрированы в качестве предпринимателей в 2015 

году, из них 2118 - индивидуальные предприниматели, 1199 – юридические 

лица. По состоянию на 01 января 2016 года в Псковской области свою 

деятельность осуществляет более 29900 субъектов предпринимательской 

деятельности. 

В целом, в условиях сложившейся экономической обстановки Псковская 

область сохраняет стабильные показатели. Однако это не свидетельствует о 

том, что условия ведения предпринимательской деятельности исчерпывающе 

проработаны. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ключевые проблемы бизнеса Псковской области 

Неполное 

применение льготных 

налоговых ставок по 

УСН и ЕНВД на 

областном и местном 

уровне, в целях 

снижения налоговой 

нагрузки для бизнеса 
 

Массовые внеплановые проверки по 

выявлению нарушений (в том числе в 

области трудового законодательства в 

части специальной оценки условий труда) 

и,  как следствие, наложение штрафных 

санкций на юридические лица 

Задолженность по 

исполненным 

муниципальным и 

государственным 

контрактам перед 

поставщиками 

(представителями 

малого и среднего 

бизнеса) 

Недостаточное субсидирование 

малого и среднего бизнеса: количество 

претендентов на оказание поддержки 

превышает количество выделенных на 

указанные цели средств 
 

Пробелы в 

нормативно-

правовых актах, 

регулирующих 

организацию 

нестационарной 

торговли на местном 

уровне 
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В качестве предложений по улучшению условия осуществления 

предпринимательской деятельности в 2016 году предлагается следующее. 

1. Уделять серьезное внимание проблеме задолженностей по 

исполненным муниципальным и государственным контрактам. 

 С целью исключения коррупционной составляющей,  а также 

установления прозрачной процедуры погашения задолженностей,  

Администрации Псковской области рекомендуется разработать порядок 

погашения задолженностей и создать реестр лиц, ожидающих выплат по 

опыту других регионов Российской Федерации.  

 Кроме того, следует обратить внимание о недопущении увеличения 

просроченной кредиторской задолженности бюджетных организаций перед 

поставщиками и подрядчиками, а также необходимо определить меры по 

сокращению и ликвидации такой задолженности.  

2. Реализовать полномочия региона и муниципалитетов по снижению 

налоговой нагрузки.  

В отношении Закона Псковской области «О налоге на имущество 

организаций»: 

 установить единую ставку налога в размере 2% в отношении 

имущества организаций, используемого в предпринимательской 

деятельности независимо от видов деятельности, 

 установить дифференцированные налоговые ставки в зависимости от: 

кадастровой стоимости объекта налогообложения (суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 

объектов); вида объекта налогообложения; места нахождения объекта 

налогообложения; видов территориальных зон, в границах которых 

расположен объект налогообложения. 

Кроме того, рекомендовано организовать детальный контроль и проверку 

результатов при принятии результатов оценки кадастровой стоимости 
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объектов недвижимости, возможно с привлечением общественных 

организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества. 

В отношении Закона Псковской области «О патентной системе 

налогообложения»: 

 снизить потенциально возможный годовой доход по видам 

предпринимательской деятельности с учетом реальной экономической 

ситуации в Псковской области, 

 разработать и установить корректирующие коэффициенты в 

зависимости от места ведения предпринимательской деятельности. 

Кроме того, рекомендуется снизить ставки налога УСН (доходы) до 4%, а 

УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов) до 8% для всех 

категорий налогоплательщиков в целях создания дополнительных условий 

для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и 

формирования конкурентной среды, что позволит вывести из «тени» 

субъекты малого предпринимательства, которые осуществляют деятельность 

нелегитимно, и положительно скажется на поступлениях налога на доходы 

физических лиц, являющегося основным источником доходной части 

бюджетов муниципальных образований. 

С октября 2015 года представительным органам муниципальных районов и 

городских округов предоставлено право устанавливать для системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности ставки налога в пределах от 7,5 до 15 процентов в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться единый налог. 

 В свете указанных нововведений, актуально рекомендовать органам 

местного самоуправления снижение ставок единого налога для 

предпринимателей. 

Рекомендуемое снижение предполагает существенное уменьшение 

налоговой нагрузки и в свою очередь, будет способствовать повышению 
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деловой активности и  улучшению предпринимательского климата и 

инвестиционных возможностей как в отдельных муниципалитетах, так и 

всего региона в целом. 

3. Усовершенствовать правовое регулирование в сфере организации 

нестационарной торговли. 

Некоторые из предложений, внесенных Уполномоченным в отношении 

указанного вопроса в 2015 году, уже были учтены Комитетом социально-

экономического развития Администрации города Пскова при проведении 

публичных консультаций: 

 В результате чего изменению подлежит процедура заключения 

договора на право размещения нестационарного торгового объекта и 

объекта оказания услуг на территории города Пскова с победителем  

конкурса в случае, если на конкурс заявку подал лишь один участник. 

Таким образом, измененное Постановление, во избежание ущемления 

прав предпринимателей, позволит провести конкурс и заключить 

договор с единственным участником.  

 Также, подлежит уточнению процедура расторжения договора 

Администрацией г.Пскова в случае просрочки более 2 месяцев 

внесения платы за размещение нестационарного торгового объекта и 

объекта оказания услуг в соответствии с установленным графиком 

платежей. В результате внесенных изменений в Положении появится 

понятие «просрочка платежа по оплате за размещение нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города 

Пскова», с указанием на то, что при задержке оплаты более чем за два 

периода оплаты за право осуществления торговой деятельности 

(оказания услуг) подряд, Администрация города Пскова вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор. 

В отношении принятых во внимание предложений рекомендуется 

Администрации города Пскова ускорить процесс принятия нововведений.  
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Однако, помимо указанных выше учтенных предложений по изменению 

нормативно-правового акта, также остается необходимость внесения 

следующих изменений: 

 Целесообразным предполагается включение права предпринимателя на 

размещение на территории, прилегающей к нестационарному 

торговому объекту  торгового оборудования, в целях уравновешивания 

заявленных обязанностей и предоставленных прав. 

 Следует допустить возможность передачи прав по договору третьим 

лицам, в свою очередь, со стороны уполномоченного органа может 

быть предусмотрена обязанность согласования указанных действий 

предпринимателей в целях ведения контроля. 

 В процесс заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг, строительство 

реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения 

схемы размещения стоит вернуть возможность на реализацию 

преимущественного права перед другими лицами. 

Кроме того, Администрации Псковской области рекомендуется обратить 

внимание на указанную ситуацию во избежание подобных проблем в 

области. 

4. Прокуратуре Псковской области более тщательно подходить к 

контролю в отношении проведения проверок, контрольно-надзорным 

органам применять соразмерные меры административного воздействия. 

  Особенное внимание сотрудникам Прокуратуры рекомендуется уделить 

контролю в отношении проведения совместных проверок, в том числе по 

вопросам о допустимых сроках проведения проверки, общем количестве 

часов проведения совместной проверки. 

Кроме того, рекомендуется оперативно пополнять данные Единого 

реестра проверок, в особенности, данные о результатах проведенных 

проверок, необходимые для проведения своевременного мониторинга в 

целях выявления нарушения прав предпринимателей. 
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     В целях правовой информированности предпринимателей согласовать 

«Памятку предпринимателям по защите своих прав при проверке их 

деятельности органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», разработанную Уполномоченным.  

В связи с наступлением «Надзорных каникул» ожидается увеличение 

числа внеплановых проверок в 2016 году, в этой связи рекомендуется 

усилить контроль за проведением внеплановых проверок в отношении 

предпринимателей. 

В сфере контрольно-надзорной деятельности региональных и 

муниципальных органов рекомендуется за впервые совершённое негрубое 

правонарушение применять наиболее лояльные меры или предупреждения. 

5. Усовершенствовать порядок проведения конкурсов. 

В  целях усиления взаимопонимания бизнеса и власти, рекомендуется 

сделать процедуру проведения конкурсов по предоставлению мер поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства более прозрачной. 

Проводить конкурсы открыто, в том числе с приглашением заявителей, в 

состав конкурсных комиссий рекомендуется включать максимально 

возможное количество представителей предпринимательского сообщества.  

В целях установления баланса и равного доступа к субсидиям 

рекомендуется исключать из претендентов заявителей, которые получили 

средства по итогам участия в двух конкурсах подряд. 

Увеличить количество критериев по определению победителей среди 

получателей субсидий, для увеличения конкуренции и доступности мер 

поддержки. 

Кроме того, рекомендуется обозначить проблему недостатка 

субсидирования на федеральном уровне, обратиться с просьбой об 

увеличении средств, которые направлены на поддержку малого и среднего 

бизнеса. 
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Приложение 1 

Название муниципального района/ отраслевого 

направления 

район/ 

направле

ние 

 (для 

подсчета) 

ФИО общественного помощника 

(представителя) 

г. Псков  район Вульфсон Александр Дмитриевич   

г. Псков  район Нестерова Марина Владимировна  

г. Псков  район Хворостянко Владимир Васильевич  

г.Псков район Саркисян Мхитар Оникович 

г. Великие Луки район Иванов Михаил Анатольевич 

г. Великие Луки район Емельянов Александр Владимирович                              

Бежаницкий район район Дмитриева Жанна Вадимовна 

Великолукский район  район Жолновский Иосиф Казимирович 

Гдовский район район Петрова Екатерина Александровна 

Дедовичский район район Егоров Роман Владимирович 

Дновский район район Волков Анатолий Николаевич 

Красногородский район район Иванова Екатерина Александровна 

Куньинский район  район Гусева Евгения Анатольевна 

Локнянский район район Егоров Михаил Иванович 

Невельский  район район Козлова Галина Леонидовна 

Невельский район район Богданов Константин Викторович 
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Новоржевский район район Соколов Николай Васильевич 

Новосокольнический район район Алексеева Татьяна Владимировна 

Опочецкий район район Разумовский Алексей Алексеевич 

Островский район район Звонарева Светлана Владимировна 

Палкинский район район Муравейко Анатолий Васильевич 

Печорский район район Тарасик Сергей Николаевич 

Плюсский район район Ларионов Борис Сергеевич 

Порховский район район Григорьев Геннадий Владимирович 

Псковский район район Братчиков Александр Николаевич 

Пустошкинский район  район Зарембо Дмитрий Васильевич 

Пушкиногорский район район Антонова Любовь Петровна 

Пыталовский район район Бойцов Анатолий Евгеньевич 

Себежский район район Бойков Вадим Дмитриевич 

Струго - Красненский район  район Семенец Наталия Владимировна 

Усвятский район район Аветисян Завен Джанибекович 

По вопросам защиты прав предпринимателей в 

сфере реализации амнистии в Псковской области 

на общественных началах) 

отрасл.нап

равл.  
Антонов Виктор Васильевич 

По вопросам отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в гос. собственности 

субъектов РФ или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

отрасл.нап

равл. 
Крылов Александр Юрьевич 

По вопросам, связанным с оценочной 

деятельностью, земельно-имущественными 

отношениями и судебно-финансовой экспертизой 

отрасл.нап

равл. 
Коробицкая Ольга Валерьевна 
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Приложение 2 

Состав  

Консультационно-экспертного Совета при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей Псковской области 

 

1. Мурылев Аркадий Анатольевич – Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей Псковской области – председатель Совета. 

2. Быстров Владимир Владимирович – Исполнительный директор 

Псковского регионального отделения общественной общероссийской 

организации «Деловая Россия»» - ответственный секретарь Совета. 

 

Члены Совета: 

 

3. Михеев Андрей Сергеевич – Председатель Государственного комитета 

по экономическому развитию и инвестиционной политике. 

4. Зубов Владимир Анатольевич – Президент Торгово-промышленной 

палаты Псковской области. 

5. Почернин Виктор Иванович – Председатель Псковского регионального 

отделения общественной общероссийской организации «Деловая 

Россия». 

6. Лесников Валерий Семенович – Руководитель регионального 

отделения общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». 

7. Косенкова Елена Александровна – Член Общественной палаты 

Псковской области. 

8. Козловский Александр Николаевич – Руководитель регионального 

отделения Российского союза промышленников и предпринимателей 

Псковской области. 

9. Полозов Борис Геннадьевич – Заместитель Председателя Псковского 

областного Собрания депутатов. 

10.  Каленский Валентин Григорьевич – Заместитель председателя 

Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета 

Псковского облпотребсоюза. 

11.  Яников Владимир Николаевич – Председатель комитета по 

законодательству, экономической политике и местному 

самоуправлению, депутат Псковского областного Собрания депутатов. 

12.  Савицкий Игорь Николаевич – Депутат Псковского областного 

Собрания депутатов. 

13.  Лузин Ян Вячеславович – Депутат Псковского областного Собрания 

депутатов. 

14.  Братчиков Александр Николаевич – Председатель комитета по АПК и 

природопользованию, депутат Псковского областного Собрания 

депутатов. 
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Приложение 3 

Название ОГВ  или организации с которой 

подписано соглашение о взаимодействии  
Реквизиты соглашения  

Год 

подписания 

 Торгово-промышленная палата Псковской 

области  
«25» февраля 2013 г. 2013 

УМВД РФ по Псковской области  «14» марта 2013 г. 2013 

Государственное управление образования 

Псковской области 
«20» мая 2013 г. 2013 

Государственное управление по 

информационной политике и связям с 

общественностью Псковской области 

«22» мая 2013 г 2013 

Государственное  архивное  управление  

Псковской  области 
«22» мая 2013 г. 2013 

Государственный комитет  Псковской области 

по делам строительства, ЖКХ, 

государственного строительного и жилищного 

надзора 

«22» мая 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по культуре 
«22» мая 2013 г. 2013 

Государственное управление межотраслевого 

взаимодействия и перспективного 

планирования Псковской области 

«22» мая 2013 г. 2013 

 Главное государственное управление 

социальной защиты населения Псковской 

области 

«23» мая 2013 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по труду и занятости населения 
«23» мая 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области  

по дорожному хозяйству 
«23» мая 2013 г. 2013 

Главное управление МЧС России по 

Псковской области   
«24» мая 2013 г. 2013 

Главное государственное управление юстиции 

Псковской области 
«29» мая 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по здравоохранению и фармации 
«30» мая 2013 г. 2013 

Государственное финансовое управление 

Псковской области  
«31» мая 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по тарифам и энергетике 
«31» мая 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по имущественным отношениям 
«03» июня 2013 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по экономическому развитию, 

промышленности и торговле 

«03» июня 2013 г. 2013 

Главное государственное управление 

сельского хозяйства, ветеринарии и 

государственного технического надзора 

Псковской области 

«04»  июня 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по транспорту и связи 
«04» июня 2013 г 2013 
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Государственный комитет по физической 

культуре и спорту  
«05» июня 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по молодежной политике 
«05» июня 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по природопользованию и охране 

окружающей среды 

«06»  июня 2013 г. 2013 

Государственный комитет Псковской области 

по экономическому развитию и 

инвестиционной политике 

04 августа 2015 г. 2013 

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по 

Псковской области 

«26»  августа 2013 г. 2013 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Псковской области 

«27» августа 2013 г. 2013 

Общественная палата Псковской области «02» сентября 2013 г 2013 

Псковское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" 

«02» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Опочецкий 

район» 
«12»  сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование  

«Красногородский район»   
«13» сентября  2013 г. 2013 

Муниципальное образование  «Невельский 

район»   
«19» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Бежаницкий 

район»  
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Великолукский 

район»   
«24» сентября 2013 2013 

Муниципальное образование  «Город Великие 

Луки»  
«24» сентября 2013 2013 

Муниципальное образование  «Гдовский 

район»   
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование  «Дновский 

район»   
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Куньинский 

район» 
« 24» сентября 2013 2013 

Муниципальное образование «Локнянский 

район» 
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование 

«Новосокольнический район»   
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Островский 

район»  
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Печорский 

район» 
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Плюсский 

район»  
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Порховский 

район» 
«24» сентября 2013 г. 2013 



 

63 
 

Муниципальное образование  

«Пушкиногорский район»  
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Пыталовский 

район»   
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Себежский 

район» 
«24» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование  «Струго-

Красненский район»  
«24»  сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Усвятский 

район»   
«24» сентября   2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Псковский 

район» 
«27» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Город Псков» «30» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Дедовичский 

район»   
«30» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование «Новоржевский 

район» 
«30» сентября 2013 г. 2013 

Муниципальное образование 

«Пустошкинский район» 
«30» сентября 2013 г. 2013 

Главный федеральный инспектор в Псковской 

области аппарата полномочного 

представителя Президента РФ В Северо-

Западном федеральном округе 

«31» октября 2013г  2013 

Управление Федеральной службы судебных 

приставов России по Псковской области  
«18» ноября 2013 г. 2013 

АНО "Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области" 
«26» декабря 2013 г. 2013 

АНО "Центр общественных процедур "Бизнес 

против коррупции", АНО "Центр 

общественных процедур "Бизнес против 

коррупции в Псковской области" 

2013 год 2013 

ООО "Юридическая фирма "Д. и Д." «10» сентября 2014 г. 2014 

Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Псковской области  
«26» декабря 2014 г. 2014 

Администрация города Пскова (ОРВ) 2015 2015 

ГБУ Псковской области "Центр 

информационных систем Псковской области" 
2015 2015 

АНО "Фонд гарантий и развития 

предпринимательства Псковской области" 
«05» мая 2015 г. 2015 

ООО "Юридическое агенство "ДЕ-ФАКТО" «09» июля 2015 г. 2015 

МАУ "Бизнес-инкубатор "Новация" «03» августа 2015 г. 2015 

Государственный комитет Псковской области 

по экономическому развитию и 

инвестиционной политике (ОРВ) 

«04» августа 2015 г. 2015 

МБУ "Псковский бизнес-инкубатор" «07» августа 2015 г. 2015 
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АНО "Информационно-консультационный 

центр Невельского района" 
«12» августа 2015 г. 2015 

Прокуратура Псковской области  «12» августа 2015 г. 2015 

Адвокатская палата Псковской области «08» октября 2015 г. 2015 

МАУ "Информационно-консультационный 

центр" г.Великие Луки 
«19» ноября 2015 г. 2015 

Северо-Западная транспортная прокуратура «20» ноября 2015 г. 2015 

Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Псковской области  
«14» января 2016 г. 2016 

 


