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I.Институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области 

1. Краткая информация об истории формирования 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» для улучшения условий ведения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации 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.  

29 июля 2013 года Титовым Б.Ю. на должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской области (далее - 

Уполномоченный) был согласован Е.Н. Борисов. 

18 ноября 2013 года Депутатами Самарской Губернской Думы был 

принят Закон Самарской области № 103-ГД «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Самарской области и внесении изменений 

в Закон Самарской области «О лицах, замещающих государственные 

должности Самарской области». 

24 марта 2014 года Уполномоченный - Борисов Евгений Николаевич 

назначен на должность постановлением Губернатора Самарской области  

№ 73 «О назначении на государственную должность Самарской области 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской 

области». 

08 сентября 2014 года в целях осуществления правового, 

организационно-хозяйственного, научно-аналитического, информационно-

справочного и иного обеспечения деятельности Уполномоченного, принято 

решение о создании аппарата Уполномоченного в структуре министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.  
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2.Структура регионального института 

Институт Уполномоченного в регионе включает в себя несколько 

самостоятельных институтов, осуществляющих поддержку деятельности 

регионального Уполномоченного: 

 
 

Основные функции Уполномоченного 

В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный: 

1) рассматривает жалобы субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных на территории Самарской области,  

и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные 

интересы которых были нарушены на территории Самарской области,  

в сфере предпринимательской деятельности; 

2) выполняет в пределах своей компетенции поручения 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, представляет по его запросам информацию  

о нарушениях прав и охраняемых законом интересов субъектов 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 

Самарской области 

Эксперты Pro Bono 
Аппарат Уполномоченного  

(4 штатные единицы) 

Общественная приемная 
Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей в 

г.о. Самара  

Общественная приемная 
Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей в 

г.о. Тольятти 

Общественные помощники 
Уполномоченного в 

муниципальных 
образованиях 

Общественный совет при 
Уполномоченном и АНО ЦОП 
"Бизнес против коррупции"в 

Самарской области 

 (сформирован в 2014 году) 
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предпринимательской деятельности на территории Самарской области  

и принятых мерах по их защите; 

3) осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области  

на основании материалов, представляемых органами государственной 

власти Самарской области, государственными органами Самарской области 

и органами местного самоуправления в Самарской области, обращений 

граждан и организаций, обобщает и анализирует жалобы (заявления) и иные 

обращения предпринимателей для выявления повторяющихся жалоб 

(заявлений); 

4) оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области по вопросам их прав  

и законных интересов, форм и методов их защиты; 

5) информирует общественность Самарской области о состоянии 

соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области, 

деятельности Уполномоченного; 

6) готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады  

по вопросам соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области. 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления в Самарской 

области, а также публичных организаций и у их должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений  

и действий (бездействия) органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления в Самарской области, а также 

публичных организаций, их 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 на территории Самарской области в сфере 
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предпринимательской деятельности, незаконно возлагают на них  

какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

3) участвовать в обсуждении концепций и разработке проектов законов 

и иных нормативных правовых актов Самарской области, касающихся 

предпринимательской деятельности в Самарской области, по результатам 

рассмотрения указанных проектов готовить заключения; 

4) направлять в органы государственной власти Самарской области, 

органы местного самоуправления в Самарской области мотивированные 

предложения о принятии нормативных правовых актов (о внесении 

изменений в нормативные правовые акты или признании их утратившими 

силу), относящихся к сфере деятельности Уполномоченного; 

5) направлять Губернатору Самарской области мотивированные 

предложения об отмене нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти Самарской области, если они противоречат 

федеральным законам и законам Самарской области; 

6) привлекать для осуществления своей деятельности экспертов  

и специалистов; 

7) направлять обращения и жалобы заявителей в уполномоченные 

органы Самарской области или их должностным лицам, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу; 

8) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

9) участвовать в заседаниях Самарской Губернской Думы и ее рабочих 

органов, Правительства Самарской области, коллегиальных органов 

исполнительных органов государственной власти Самарской области по 

вопросам защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области; 

10) выступать с докладами по предмету своей деятельности  

на заседаниях Самарской Губернской Думы и Правительства Самарской 

области; 

11) взаимодействовать с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, полномочными представителями Президента 
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Российской Федерации в федеральных округах, инвестиционными 

уполномоченными в федеральных округах и иными лицами; 

12) направлять органам государственной власти Самарской области, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти  

в Самарской области, органам местного самоуправления в Самарской 

области, их должностным лицам, руководителям организаций, в решениях  

и (или) действиях (бездействии) которых Уполномоченный усматривает 

нарушения прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области, свое заключение, 

содержащее рекомендации о необходимых мерах по восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности на территории Самарской области и предотвращению 

подобных нарушений в дальнейшем; 

13) информировать правоохранительные органы о фактах нарушения 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

на территории Самарской области; 

14) обращаться к субъектам права законодательной инициативы  

с предложениями о внесении изменений в федеральное законодательство, 

законодательство Самарской области по вопросам совершенствования 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности; 

15) давать заключения на проекты нормативных правовых актов 

Самарской области, затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности на территории Самарской области.  

О результатах рассмотрения заключения Уполномоченный должен быть 

уведомлен в письменной форме в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня получения соответствующего заключения; 

16) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции  

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Самарской области. 

 В целях защиты нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей Уполномоченный вправе обратиться  

к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, в федеральные органы государственной власти. 
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3.Аппарат регионального Уполномоченного 

Аппарат включает в себя 4 государственных гражданских служащих: 

- юрист – 2 ед. 

- экономист – 1 ед. 

- специалист по делопроизводству – 1 ед. 

Сотрудники аппарата осуществляют: 

взаимодействие с аппаратом Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей; 

прием и обработку жалоб и обращений субъектов 

предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории 

Самарской области, а также субъектов предпринимательской деятельности, 

законные права которых нарушены на территории Самарской области; 

взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 

власти Самарской области по поступившим жалобам и обращениям 

субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на 

территории Самарской области, а также субъектов предпринимательской 

деятельности, законные права которых нарушены на территории Самарской 

области; 

координацию работы общественных помощников (представителей); 

правовое, экономическое, организационное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. 

В 2019 году активно развивались направления: 

организация личных приемов совместно с прокуратурой  

в муниципалитетах и городских округах Самарской области; 

повышение правовой грамотности предпринимателей при участии 

экспертов pro bono. 

4. Деятельность экспертов и юристов pro bono 

Эксперты, адвокаты «pro bono» оказывают бесплатные консультации 

предпринимателям, сопровождают встречи Уполномоченного  

с предпринимателями в муниципальных районах и городских округах 

Самарской области. Также экспертами даются рекомендации правового 

характера при рассмотрении жалоб предпринимателей, направленные 

Уполномоченным и даются правовые заключения, которые используются 
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Уполномоченным при принятии решения по жалобам.  

Уполномоченным заключены соглашения об оказании безвозмездной 

экспертной правовой помощи со следующими организациями: 

1.  Филиал № 1 «Самарской правовой центр» Самарской 

областной коллегии адвокатов, соглашение от 12.12.2013; 

2.  Самарское отделение Научно-исследовательского института по 

обеспечению пожарной безопасности, соглашение  

от 28.07.2014; 

3.  Палата адвокатов Самарской области, соглашение  

от 06.03.2015; 

4. Самарское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», 

соглашение от 13.12.2018. 

Наиболее активные участники программы pro-bono:  

Арзиани В.Э. - руководитель филиала №1 «Самарский правовой 

центр» Самарской областной коллегии адвокатов;  

Бородин А.В. - Вице-президент Палаты адвокатов Самарской области 

(ПАСО); 

Бабич Е.В. - адвокат филиала №1 «Самарский правовой центр» 

Самарской областной коллегии адвокатов; 

Махиянова Е.А.- адвокат филиала №1 «Самарский правовой центр» 

Самарской областной коллегии адвокатов;  

Морозов А.В. - адвокат филиала №1 «Самарский правовой центр» 

Самарской областной коллегии адвокатов;  

Симановских А.А. - адвокат филиала №1 «Самарский правовой 

центр» Самарской областной коллегии адвокатов;  

Натариус Д.М.- адвокат Палаты адвокатов Самарской области 

(ПАСО); 

Сенилова Л.Э. - адвокат Палаты адвокатов Самарской области 

(ПАСО); 

Токар Е.Я - адвокат Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО). 

В рамках соглашения с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Самарской области адвокаты-эксперты в 2019 году 

осуществили 52 устных и письменных (правовые заключения) консультаций 

предпринимателей.  
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5. Развитие института Уполномоченного на муниципальном 

уровне. Работа общественных приемных,  

общественных помощников 

Общественные приемные 

В 2019 году продолжали свою работу созданные общественные 

приемные в г.о. Самара и Тольятти.  

Общественным приемным удалось создать систему быстрого 

правового реагирования на запросы и жалобы представителей  

бизнес - сообщества, которая позволит значительно сохранить число малых 

предприятий. Выстроены взаимоотношения, как с общественными 

организациями, так и с органами исполнительной власти. 

Специалистами общественных приемных Самары и Тольятти ведется 

работа по проведению встреч с предпринимателями, консультированию 

предпринимателей, подготовке материалов и жалоб для передачи их 

 в Аппарат Уполномоченного, организации мероприятий для 

предпринимателей, изучение документов по оценке регулирующего 

воздействия, взаимодействие с ассоциациями предпринимателей  

на территории Самарской области. 

Общественные приемные 

1. В Муниципальном предприятии городского округа Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор» работает Общественная приемная 

Института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в Самарской области. 

Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Самара: 

443015, Самарская область, г. Самара, ул. Главная, д. 3/5 (МП «Самарский 

бизнес-инкубатор») кабинет № 201. Телефон: 8-(846)-207-18-52. 

Руководитель – Тарабин Николай Иванович. 

В 2019 году через общественную приемную г. Самары поступило  

и рассмотрено 64 обращения от предпринимателей и организаций,  

по следующим вопросам: 

  40% по проблемам земельного и имущественного характера; 

  30% вопросов касались роста тарифов на энергоресурсы; 

  10% по проверкам государственными контрольными органами;  

 30% иные вопросы, в том числе консультации.  
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Совместно с Уполномоченным осуществлялись целевые выезды на 

территории муниципальных образований по проверке фактов нарушения 

прав содержащихся в обращениях предпринимателей в адрес 

Уполномоченного. 

2. С 27 марта 2014 года в Тольяттинском Бизнес-инкубаторе работает 

Общественная приемная института Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации в г. о. Тольятти Самарской области. 

Адрес Общественной приемной Уполномоченного в г. Тольятти: 

445028, Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева д. 13, кабинет  

№ 110. (МАУ «Агентство экономического развития», управляющая 

компания бизнес-инкубатора Тольятти): Телефон: 8-917-979-76-69. 

Специалист Общественной приемной – Сажина Людмила Валентиновна. 

В Общественную приемную, расположенную в г.о. Тольятти имеют 

возможность обратиться предприниматели близлежащих городских округов 

и муниципальных районов. 

Количество обращений в приемную г. Тольятти за 2019 год –  

62 СМСП по следующим вопросам: 

 16 - консультации по вопросам защиты прав предпринимателей; 

 15 - подготовка проектов гражданско-правовых документов; 

 23 - консультации по обращениям, связанным с защитой 

интеллектуальной собственности; 

 3 - представление интересов СМСП в судебных органах; 

 1 - обращения, связанные с проведенными проверками; 

 4 - обращения, связанные с незаконными требованиями или 

нарушением интересов предпринимателей 

Общественные помощники (представители) 

Общественные помощники осуществляют общественную 

деятельность в целях содействия Уполномоченному в обеспечении гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства в Самарской области, их признании и соблюдении 

государственными органами Самарской области, органами местного 

самоуправления в Самарской области, их должностными лицами  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской 

области. 

По состоянию на 31.12.2019 количество общественных помощников 

Уполномоченного – 41 человек
1
, из них: 

27 в 37 муниципальных районах,  

14 – эксперты в различных отраслевых сферах. 

Под руководством Уполномоченного происходит постоянная ротация 

общественных помощников, мотивированная активностью, 

предпринимательской грамотностью и добровольным желанием участия  

на общественных началах. 

6.Обеспечение информационной открытости деятельности 

регионального Уполномоченного 

Деятельность Уполномоченного является гласной и освещается  

в средствах массовой информации. Все значимые события, в которых 

принимает участие, региональный Уполномоченный освещаются  

в региональных СМИ. 

Информирование по вопросам защиты прав и законных интересов 

предпринимателей и владельцев бизнеса – одно из основных направлений 

работы регионального Уполномоченного и его аппарата. 

Материалы публикуются: 

 на сайте Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей - http://ombudsmanbiz.ru,  

 на официальном сайте Уполномоченного в Самарской области - 

http://ombudsmanbiz63.ru,  

 в Твиттере - https://twitter.com/ombudsmanbiz_63,  

 на Facebook  

  https://www.facebook.com/people/ЕвгенийБорисов/100011220122475  

Социальные сети активно используются в работе Уполномоченного с 

2014 года. Посредством социальной сети «Твиттер» предприниматели 

всегда имеют возможность оставить обращение и оперативно получить 

                                           
1
 Полный список общественных помощников Уполномоченного на официальном сайте 

http://ombudsmanbiz63.ru/ 

http://ombudsmanbiz.ru/
http://ombudsmanbiz63.ru/
https://twitter.com/ombudsmanbiz_63
https://www.facebook.com/people/ЕвгенийБорисов/100011220122475
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консультацию юридического характера или разъяснения по возникшей 

ситуации. 

 
 

Структура сайта Уполномоченного http://ombudsmanbiz63.ru 

информация и материалы, размещаемые на нём, соответствуют 

обязательным требованиям действующего законодательства, а также целям 

и задачам деятельности Уполномоченного, действует страница «Интернет-

приемная». 

На сайте в оперативном режиме размещается информация  

о деятельности Уполномоченного, полезная информация: краткие статьи  

об изменениях в законодательстве и правовом регулировании отдельных 

вопросов, памятки на случай проведения проверок различными органами, 

информационные справки, подготовленные сотрудниками Аппарата, 

а также экспертами Уполномоченного. Регулярно публикуются разъяснения 

от прокуратуры Самарской области, Самарской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, а также методические рекомендации, 

разработанные при участии сотрудников аппарата и общественных 

помощников, юристов адвокатов. 

 

http://ombudsmanbiz63.ru/
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По данным медиамониторинга аппарата федерального 

Уполномоченного, Уполномоченный в Самарской области упоминался  

в 2019 году в средствах массовой информации 333 раза. 

Для обеспечения наполнения регионального раздела Самарской 

области на официальном сайте Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

(http://ombudsmanbiz.ru/samarskaya-oblast/) размещались пресс-релизы, 

подготовленные сотрудниками Аппарата Уполномоченного в соответствии 

с установленными требованиями к размещению публикаций. 
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II.Выполнение основных задач и реализация основных 

полномочий Уполномоченным 

1. Взаимодействие регионального Уполномоченного  

с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей и его аппаратом 

В 2019 году Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Самарской области активно взаимодействовал с Уполномоченным при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей и уполномоченными  

по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации  

в рамках работы с обращениями предпринимателей. 

Уполномоченный принимал участие XIII Всероссийской конференции 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, в ходе которой 

обсуждались стратегически важные вопросы 2019 года: уголовное 

преследование предпринимателей, а именно розыск предпринимателей  

за границей, частое избрание меры пресечения в виде ареста, изъятие 

имущества и проблемы проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, большое внимание было уделено реализации «регуляторной 

гильотине» и новой системе обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 
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1.1.Работа с обращениями, жалобами,  

отчетность в аппарат Уполномоченного 

С момента начала фактического осуществления деятельности 

Уполномоченного в Самарской области была установлена единая 

информационная система (ЕИС), в которую вносятся жалобы, поступающие 

на имя федерального и регионального уполномоченных. 

В 2019 году из Федерального центра региональному 

Уполномоченному для рассмотрения по существу передано 12 жалоб  

из Федерального центра: 8 по административным нарушениям, 4  

по уголовному преследованию предпринимателей. По состоянию на  

31 декабря 2019 по 10 обращениям из 12 работа была завершена. 

 

Ежемесячно в соответствии с внутренним регламентом института 

уполномоченных в Аппарат Уполномоченного при Президенте 

направляются отчеты «Профиль региона», которые позволяют  

в оперативном режиме предоставлять информацию по основным 

показателям деятельности Уполномоченного в Самарской области. 

Ежегодно доклад Уполномоченного направляется в адрес 

Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 
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Ряд проблемных вопросов, которые были изложены в докладе Борисова 

Е.Н. за 2018 год, нашли свое отражение в докладе Президенту РФ, а именно: 

 Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации 

необоснованно включают объекты недвижимого имущества 

предпринимателей в утверждаемые ими перечни объектов недвижимого 

имущества, налогообложение которых осуществляется, исходя из их 

кадастровой стоимости, что влечет увеличение налоговой нагрузки  

на предпринимателей. 

 У сельскохозяйственных товаропроизводителей отсутствует 

возможность использования сельскохозяйственных угодий для застройки  

и последующей эксплуатации объектов строительства. Градостроительный 

кодекс Российской Федерации устанавливает, что правовой режим 

земельных участков определяют градостроительное зонирование  

и установление градостроительных регламентов, которые включаются  

в правила землепользования и застройки, при этом градостроительные 

регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий  

в составе земель сельскохозяйственного назначения (СХ-1). В результате на 

практике у сельскохозяйственных товаропроизводителей отсутствует 

возможность использования указанных земель для застройки  

и последующей эксплуатации объектов строительства. В отсутствие 

указанного регулирования единственным выходом для предпринимателей 

становится изменение зон для участков, на которых планируется 

строительство сельскохозяйственных объектов с зоны СХ-1 на зону СХ-2. 

При этом процесс изменения зоны многоступенчатый и длится не менее 

полугода. А на каждом этапе проект изменений по воле уполномоченного 

органа (как правило, это орган местного самоуправления) может 

отправляться на доработку. Фактически, при отсутствии желания принять 

предлагаемые изменения, уполномоченный орган вправе бесконечно долго 

рассматривать инициативу по внесению изменений. 

1.2. Работа Уполномоченного в рамках взаимодействия с 

Уполномоченными по защите прав предпринимателей в регионах 

Приволжского федерального округа  

В рамках работы Комиссии по улучшению инвестиционного климата 

и защите прав предпринимателей в Приволжском федеральном округе была 
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проработана, проанализирована и озвучена информация о системных 

проблемных вопросах, связанных с наличием  административных барьеров 

и фактов давления  на бизнес со стороны органов государственной власти, 

местного самоуправления, контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов к системным проблемам можно отнести следующие. 

1. Органы власти уклоняются от принятия управленческих решений  

в рамках своих полномочий, перекладывая эту задачу на суды, снимая тем 

самым с себя ответственность за результат. Отсутствует персональная 

ответственность чиновников за ущерб интересам предпринимателя  

и упущенную выгоду в связи с уклонением от принятия решения по 

вопросам, входящим в их компетенцию. Предприниматель тратит время  

и деньги  на судебное решение в свою пользу, в конечном итоге достигая 

результата, который мог быть достигнут при добросовестном отношении 

должностных лиц к своим обязанностям. 

2. Предприятия подвергаются проверкам по многочисленным  

и однотипным жалобам. Контрольно-надзорные органы реагируют на 

каждое обращение и зачастую проводят проверочные мероприятия  

в отношении одного и того же возможного нарушения. Административное 

давление в виде проверок не учитывается в полной мере, поскольку единый 

реестр проверок на сайте прокуратуры отражает сведения только  

о плановых проверках и не включает иные виды взаимодействий 

проверяющих с бизнесом (осмотры, административные расследования  

и пр.).  

3. В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения  

от предпринимателей Самарской области по вопросу неполных данных 

размещенных на сайте Генеральной прокуратуры РФ в ФГИС  

«Единый реестр проверок». Предприниматели отмечают, что проверки 

включены в планы контрольно-надзорных органов, однако не отражаются  

в едином реестре проверок до тех пор, пока контрольное мероприятия  

не меняет свой статус, т.е. не начнется.  

Таким образом, предприниматели используя ФГИС «Единый реестр 

проверок» не получают достоверную информацию и вынуждены вручную 

проверять файлы с плановыми проверками всех федеральных  

и региональных органов контроля (надзора).  
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4.  Существует проблема межведомственного взаимодействия органов 

местного самоуправления г.Тольятти Самарской области с Управлением 

Росреестра по Самарской области возникшей при осуществлении внесения 

изменений в сведения ЕГРН в части изменения вида разрешенного 

использования земельного участка.  

5.  В Самаре частные стоянки не имеют договоров аренды, поскольку 

статус стоянок не определен в нормативных правовых документах и их 

относят к нестационарным торговым объектам, что порождает правовую 

неопределенность и уязвимость бизнеса, поскольку объект должен  быть 

включен в схему НТО, пройти процедуру проведения торгов.  

С  предпринимателями ранее заключались договоры подменяющие договор 

аренды – (договор на благоустройство территории, на охрану и пр.) что  

не позволяет предпринимателям планировать свою деятельность. 

6.  Необоснованное увеличение арендной платы за земельные участки. 

Предпринимателем обнаруживается ошибка в расчете арендной платы,  

но самостоятельно с органами власти решить эту проблему 

предприниматели не могут. Только после вмешательства Уполномоченного 

удалось добиться пересмотра условий договоров и приведения их  

в соответствие действующему законодательству. Например:  

у предпринимателя имеется действующий договор с департаментом 

управления имуществом. На следующий календарный год 

предпринимателю направляется уведомление о стоимости аренды  

в несколько раз превышающий стоимость аренды в предыдущем году.  

На вопросы заявителя, что послужило причиной резкого роста арендной 

платы, органы власти не отвечают. Заявитель обратился  

к Уполномоченному, и только после этого департамент управления 

имуществом обнаружил у себя ошибки в расчетах и в срочном порядке 

направил новый расчет предпринимателю. Есть основания считать,  

что случаи такие не единичные.  

7.  Вопрос по налогообложению объектов коммерческой 

недвижимости, ошибочно включенных в перечень имущества налог  

по которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Особенно 

остро административное давление испытывают индивидуальные 

предприниматели, т.к. юридические лица самостоятельно рассчитывают 

налог на недвижимое имущество, а ИП получают уведомления об уплате 
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налога от налогового органа. Чтобы избежать безакцептного списания 

задолженности, индивидуальные предприниматели вынуждены сначала 

оплатить исчисленный налог, и только потом заниматься процедурой 

исключения из данного перечня. Данная процедура довольна длительная,  

не менее полугода и при формировании нового перечня может повторяться. 

Например, «гаражные ангары» имеют статус нежилого недвижимого 

имущества и попадают в перечень имущества, у которого налог  

на имущество исчисляется от кадастровой стоимости. Статья 378.2. 

Налогового кодекса Российской Федерации определяет, что является 

объектом налогообложения, тем не менее, в данный Перечень оказались 

включены квартиры, стоянки, парковки, складские помещения, гаражи, 

теплицы и тому подобное. Причиной ошибочно включенных объектов 

является то, что в Росреестре отсутствует информация по ряду объектов  

и имеется только один критерий отбора «нежилое».  

8. Кроме того, в адрес Уполномоченного поступают коллективные 

обращения от предпринимателей Самарской области по вопросу 

существенного увеличения  стоимости услуг по утилизации и вывозу 

твердых коммунальных отходов, в особенности тех, кто не имеет 

возможности организовать собственные контейнерные площадки. 

9.  Также к системным можно отнести жалобы предпринимателей  

на требования правообладателей о выплате компенсаций к нарушителям 

товарных знаков и выплате за бездоговорное воспроизведение музыкальных 

произведений при осуществлении ими предпринимательской деятельности. 
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2. Взаимодействие с органами власти Самарской области 

2.1. Соглашения о сотрудничестве 

В целях эффективного взаимодействия по вопросам соблюдения 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности реализации мероприятий, направленных на сокращение 

административных барьеров, повышение предпринимательской активности и 

улучшение делового климата Уполномоченным заключаются Соглашения  

о сотрудничестве. 

По итогам 2019 года, и с начала работы института в 2013 г. заключено 

32 соглашения о взаимодействии с органами исполнительной власти, 

контрольной надзорной деятельности, общественными объединениями 

предпринимателей, экспертными организациями. 

 

2.2.Обеспечение координации деятельности  

Уполномоченного с органами государственной власти  

(в том числе с органами прокуратуры) 

 и местного самоуправления 

 

В целях обеспечения учёта интересов предпринимательского 

сообщества, межведомственной координации при принятии решений  

в сфере предпринимательской деятельности, Уполномоченный активно 

участвует в работе совещательных и координационных советах различных 

органов власти, а также регулярно приглашается к участию в заседаниях для 

рассмотрения вопросов по компетенции иными совещательными органами 

и рабочими группами.  

 

Уполномоченный  
11 

Общественные 
помощники  

12 

23  
экспертных, 

совещательных и 
консультативных 

органа 
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Совместные рабочие группы, комиссии, комитеты при органах власти, 

в работе которых участвует Уполномоченный, общественные помощники: 

№ 

п/п 

Вид экспертного, совещательного и 

консультативного органа 

Орган территориальных 

федеральных органов власти 

в субъекте, орган 

государственной власти 

1. 

Общественный совет по защите прав 

субъектов предпринимательской 

деятельности при Приволжской 

транспортной прокуратуре 

Приволжская транспортная 

прокуратура 

2. 

Комиссия по координации работы по 

противодействию коррупции в 

Самарской области 

Правительство Самарской 

области 

3. 

Совет по развитию 

предпринимательства на территории 

городского округа Самара 

Глава администрации 

городского округа Самара 

4. 

Областная комиссия по устойчивому 

развитию экономики региона и 

социальной стабильности 

Правительство Самарской 

области 

5. 

Коллегиальный орган по рассмотрению 

содействия развитию конкуренции в 

регионе 

Министерство 

экономического развития, 

инвестиций Самарской 

области 

6. 

Комиссия по лицензированию 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

в Самарской области 

Государственная жилищная 

инспекция Самарской 

области 

7. 

Общественно-консультативный совет 

Самарской таможни по взаимодействию 

с участниками внешнеэкономической 

деятельности 

Самарская таможня 

8. 

Рабочая группа по содействию развития 

конкуренции в Самарской области при 

совете по улучшению инвестиционного 

климата в Самарской области 

Совет по улучшению 

инвестиционного климата  

в Самарской области 

9. 

Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

муниципального района Красноярский 

Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 
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10. 

Межведомственная комиссия по 

легализации трудовых отношений в 

муниципальном районе Красноярский 

Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

11. 

Межведомственная рабочая группа по 

привлечению инвестиций на 

территорию муниципального района 

Красноярский Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

12. 

Совет при Главе городского округа 

Чапаевск по развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата 

на территории городского округа 

Чапаевск 

Глава городского округа 

Чапаевск 

13. 

Общественный совет при 

администрации муниципального района 

Борский Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Борский Самарской области 

14. 

Общественный совет при фонде 

капитального ремонта Самарской 

области 

Фонд капитального ремонта 

Самарской области 

15. 
Общественный совет при Думе  

г.о. Жигулевск 
Дума г.о. Жигулевск 

16. 
Общественный совет по вопросам ЖКХ 

при Главе г.о. Жигулевск 
Глава г.о. Жигулевск 

17. 
Общественный совет микрорайона 

Центральный г. Жигулевск 

Администрация 

микрорайона Центральный 

г. Жигулевск 

18. 
Административная комиссия  

г.о. Жигулевск 

Администрация  

г.о. Жигулевск 

19. 

Межведомственная рабочая группа по 

защите прав предпринимателей при 

прокуратуре Самарской области 

Прокуратура Самарской 

области 

20. 

Комиссия по рассмотрению заявок на 

заключение соглашения об 

осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-

экономического развития «Тольятти» 

Правительство Самарской 

области 

21. 
Рабочая группа при Совете при 

Губернаторе Самарской области по 

Министерство 

экономического развития, 
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содействию развитию конкуренции в 

Самарской области по проведению 

инвентаризации перечня товаров и 

услуг, производимых и оказываемых 

государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями 

инвестиций Самарской 

области 

22. 

Рабочая группа по имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Самарской области 

Министерство 

имущественных отношений 

Самарской области 

23. 

Межведомственная рабочая группа по 

обеспечению законности в области 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 

Прокуратура Самарской 

области 

 

2.3.Итоги взаимодействия Уполномоченного с органами 

государственной власти, экспертными, совещательными и 

консультативными органами 

 

На протяжении 2019 года Уполномоченным велась работа  

по направлениям, обозначенным в ежегодном докладе за 2018 год, а также 

по проблемам, выявленным в рамках работы по обращениям в текущем 

году. Уполномоченный ведет работу совместно с органами государственной 

власти как при рассмотрении обращений предпринимателей по существу, 

так и при решении системных проблем. Взаимодействие происходит 

посредством работы Уполномоченного в круглых столах, рабочих группах  

и совещаниях, с участием представителей профильных министерств  

и ведомств Самарской области.  

В рамках стратегической сессии АО «Корпорация «МСП»  

в Самарской области» совместно с Генеральным директором  

АО «Корпорация «МСП» А.А. Браверманом и Губернатором Самарской 

области Д.И. Азаровым обсуждались вопросы инвестиционной 

привлекательности региона, имущественной поддержки субъектов малого  

и среднего бизнеса. 
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Регулярно Уполномоченный принимает участие в заседании Совета 

по развитию предпринимательства на территории городского округа 

Самара. В 2019 году Уполномоченный выносил на рассмотрение вопрос 

регулирования правоотношений с арендаторами земельных участков под 

нестационарными торговыми объектами. В городском округе Самара 

установлены повышенные коэффициенты арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые  

не разграничена для размещения нестационарных торговых объектов. В 

случае если на аналогичном земельном участке расположено капитальное 

строение, то установленный коэффициент существенно ниже.  Указанные 

коэффициенты арендной платы установлены Решением Думы городского 

округа Самара от 25.07.2017 № 218 «Об утверждении коэффициентов видов 

использования земельных участков при определении размера арендной 

платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 

городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных  

со строительством, в аренду без торгов». Дифференциация коэффициентов 

арендной платы за земельный участок в зависимости от того, каким 

объектом он занят – временным или капитальным ставит предпринимателей 

в заведомо неравные условия, что является абсолютно неприемлемым.  
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Предприниматели могут вести один и тот же вид деятельности, получать  

примерно одинаковый доход, однако, те, кто осуществляют свою 

деятельность в нестационарных торговых объектах будут нести 

необоснованно высокие расходы на аренду земельного участка в связи с 

применением указанных коэффициентов.   

В мае 2019 года был проведен круглый стол по теме: «Трансформация 

контрольно-надзорной деятельности – актуальная задача государства  

и бизнеса» при участии представителей контрольно-надзорных органов, 

предпринимательского сообщества. Основной темой стало обсуждение  

проблем бизнеса в части соблюдения обязательных требований 

нормативных правовых актов.  

 

В 2019 году можно выделить следующие ключевые направления 

совместной работы Уполномоченного и органов государственной власти. 

 

Новая система обращения с ТКО 

 

В 2019 году одной из наиболее острых тем стал вопрос начисления 

платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).  

В соответствии с федеральным законодательством осенью 2018 года  

в Самарской области был выбран региональный оператор по обращению  

с ТКО. Тарифы были утверждены Приказом министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 18 декабря 
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2018 года № 846. Нормативы для юридических лиц закреплены в приказе 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области от 19 декабря 2016 года № 804. Региональный оператор начал свою 

деятельность с 01 января 2019 года, соответственно с этого же дня все 

перешли на новую систему расчетов за вывоз ТКО. Большинство 

предпринимателей Самарской области ощутили резкий рост платы  

за обращение с ТКО. 

Согласно Правилам коммерческого учета объема и (или) массы 

твердых коммунальных отходов, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 расчет платы за обращение с ТКО 

предприниматели могут вести двумя способами: 

•исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных  

в количественных показателях объема; 

•исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, 

установленных в местах накопления ТКО. С начала 2019 года в адрес 

Уполномоченного начали поступать обращения предпринимателей, 

связанные с значительным увеличением платы за вывоз ТКО, проблемами  

с заключением договора с региональным оператором. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также микро-

предприятия зачастую вынуждены применять расчет платы за обращение  

с ТКО исходя из нормативов, поскольку не имеют возможности 

организовать собственную контейнерную площадку в соответствии  

с требованиями законодательства.  

Нормативы накопления ТКО в Самарской области установлены 

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области от 19.12.2016 № 804.  

Уполномоченным были сделаны запросы в департамент ценового  

и тарифного регулирования Самарской области, а также в министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  

с целью получения информации о порядке установления нормативов 

накопления ТКО в 2016 году. В своем ответе департамент ценового  

и тарифного регулирования Самарской области разъясняет, что нормативы 

принимались на основании замеров и взвешиваний, которые проводились 

органами местного самоуправления Самарской области, в соответствии  

с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных 
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отходов, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 

№ 269  и, соответственно, Методическими рекомендациями по вопросам, 

связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов, утвержденными Приказом Минстроя России от 28.07.2016  

№ 524/пр. 

Пункт 9 Методических рекомендаций по вопросам, связанным с 

определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 

утвержденными Приказом Минстроя России от 28.07.2016 N 524/пр 

закрепляет рекомендуемые сроки проведения замеров: 

а) зима - декабрь, январь; 

б) весна - апрель; 

в) лето - июнь, июль; 

г) осень - сентябрь, октябрь. 

Учитывая, что вышеуказанные методические рекомендации 

утверждены 28.07.2016, а нормативы в Самарской области – 19.12.2016, 

возникает закономерный вопрос правильности проведения процедуры  

определения нормативов, поскольку с июля по декабрь 2016 года не прошел 

полный цикл рекомендуемых сроков, указанных в  Методических 

рекомендациях по вопросам, связанным с определением нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных Приказом 

Минстроя России от 28.07.2016 N 524/пр. 

Тарифы были приняты Приказом министерства энергетики и ЖКХ  

от 18 декабря 2018 года № 846 с нарушениями требований федерального и 

регионального законодательства и Постановления Правительства 

Самарской области от 24. 06.2014 года №352 «Об организации системы 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативно 

правовых актов Самарской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Вопросы, связанные с применением новой системы обращения с ТКО 

были озвучены на совещании, проведенном Уполномоченным, в котором 

приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ 

Самарской области, регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс», 

Управления Росприроднадзора по Самарской области, Самарского УФАС, 

Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, департамента 

ценового и тарифного регулирования Самарской области. В ходе совещания 
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было принято решение создать схему создания контейнерных площадок, 

поскольку применение способа расчета платы за обращение с ТКО исходя 

из количества и объема контейнеров для накопления ТКО возможно только 

при наличии контейнерной площадки, которая отвечает действующим 

санитарным правилам и нормам и внесена в соответствующий реестр. 

Кроме того, данная схема должна быть размещена на сайтах всех 

муниципальных образований Самарской области.  

Уполномоченный входит в состав межведомственной рабочей группы 

по обеспечению законности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами под председательством первого заместителя 

прокурора области Харитонова И.В. Вопросы обоснованности нормативов 

накопления ТКО в Самарской области также были озвучены на заседании 

указанной рабочей группы в 2019 году.  

В ноябре 2019 года Уполномоченным был проведен мониторинг среди 

предпринимателей Самарской области по проблемным вопросам 

взаимодействия с региональным оператором по обращению с ТКО  

ООО «ЭкоСтройРесурс». По результатам данного мониторинга было 

выявлено, что ряд предпринимателей не могут заключить договор  

с региональным оператором с начала 2019 года по разным причинам.  

Все обращения были переданы региональному оператору для проведения 

работы.  

Следует отметить, что проблема высоко й платы за обращение с ТКО 

больше всего отражается на микро и малых предпринимателях, которые 

осуществляют деятельность на первых этажах многоквартирных домов. Они 

лишены возможности организовать собственную контейнерную площадку, 

и вынуждены применять расчет платы исходя из принятых нормативов. 

В качестве примера необоснованно завышенного уровня нормативов 

накопления ТКО можно привести следующих предпринимателей: 

1. Организация имеет в собственности складское помещение 17 497 

кв.м., договор заключен по количеству и объему контейнеров. Согласно 

договору в месяц образуется 57,2 м.куб, оплата составляет 34 214, 75 руб.  

в месяц, 410 577 руб. в год. 

          Если делать расчет для этой организации по нормативу (для складских 

помещений – 0,18) – 262,45 м.куб в месяц – образование ТКО по нормативу, 
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оплата составила бы 130 825, 94 руб. в месяц и 1 569 911, 32 руб в год.  

То есть норматив по сравнению с фактом завышен 4,5 раза. 

2. Индивидуальный предприниматель ведет деятельность по 

розничной торговле в отдельно стоящих магазинах. Изначально 

региональный оператор предлагал ему заключить договор исходя из расчёта 

платы по нормативу, однако предпринимателю удалось оформить 

контейнерную площадку. Первоначально региональным оператором был 

выставлен счет на оплату услуги по обращению с ТКО по нормативу  

за январь 2019 года в количестве 62.12 м.куб на общую сумму 37 157.70 

рублей. После оформления контейнерной площадки счет у этого  

же предпринимателя стал следующим: объем принимаемых ТКО в месяц 

составил 22.75 м.куб на общую сумму 11 340.20 рублей. В данном случае 

норматив завышен в 2 раза.  

 

Реклама 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от операторов рынка 

наружной рекламы в связи с тем, что новый ГОСТ Р 50597-2017  

«Дороги автомобильные и улицы требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. методы контроля» автоматически выводит большую часть 

наружной рекламы в Самарской области за пределы правового поля.  

В 2017 году был утвержден ГОСТ Р 50597-2017  

«Дороги автомобильные и улицы требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. методы контроля», содержащий  запрет на установку рекламных 

конструкций в населенных пунктах.   

ГОСТ вступил в силу 01 сентября 2018, за исключением 5.1.1, 6.1.1 и 

7.1, которые вводятся в действие с 1 июля 2019 г. в части рекламных 

конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных 

пунктов.  

Пункт 5.1.1 (в части рекламных конструкций вступает в силу  

с 01.07.2019): 
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Проезжая часть дорог и улиц, тротуары, пешеходные и велосипедные 

дорожки, посадочные площадки остановочных пунктов, разделительные 

полосы и обочины должны быть без посторонних предметов, в том числе 

предметов, не относящихся к элементам обустройства (рекламные 

конструкции любого вида, массивные предметы по 4.4 и т.п.). 

Посторонние предметы должны быть удалены: 

- с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и полос 

безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пешеходных  

и велосипедных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов  

в течение трех часов с момента обнаружения; 

- с разделительных полос и обочин в течение трех суток с момента 

обнаружения. 

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны быть 

удалены в течение двух часов с момента обнаружения. 

До настоящего момента все участники рекламного рынка 

использовали в работе  Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ  

«О рекламе» и ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской 

Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений. Общие технические требования  

к средствам наружной рекламы. Правила размещения». 

У добросовестных участников рекламного рынка заключены 

договоры на аренду места под размещение рекламной конструкции по  

результатам торгов, место размещение конструкции включено в Схему 

размещения рекламных конструкций, они оплачивают средства в бюджет  

за размещение рекламы. Рекламные конструкции, которые включены  

в указанную схему довольно проблематично переместить в пространстве  

в короткие сроки, с связи с чем возникла проблема исполнения требований 

нового ГОСТа. 

После вступления в силу ГОСТ Р 50597-2017 рекламные конструкции 

будут отнесены к разряду «посторонних предметов», которые должны быть 

удалены в течение двух часов с момента обнаружения. Кроме того,  

за нарушение законодательства о рекламе предпринимателю грозит 

наказание в виде административного штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч 

рублей. 
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28 марта 2019 года было проведено заседание Общественного совета 

при ГУ МВД по Самарской области (далее – Общественный совет). 

Уполномоченным в рамках работы Общественного совета была обозначена 

проблема рынка рекламных услуг Самарской области, возникшая в связи  

с противоречием двух ГОСТов. В ходе заседания Уполномоченным была 

достигнута договорённость с Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Самарской области в 

части временного моратория на применение санкций по отношению  

у добросовестным участникам рынка после вступления в силу 5.1.1, 6.1.1  

и 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы требования  

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. методы контроля» которые вводятся  

в действие с 1 июля 2019 г.  

 

Использование предпринимателями объектов интеллектуальной 

собственности 

 

В мае  2019 года предприниматели г.о. Тольятти получили претензии 

от Общероссийской общественной организации  «Российское Авторское 

Общество» (далее – РАО) за прослушивание музыкальных композиций  

в торговых центрах г. Тольятти. 

В июне 2019 года на личном приеме в г.Тольятти предприниматели 

обратились к Уполномоченному за защитой. Вопросы использования 

объектов интеллектуальной собственности, в том числе музыкальных 

произведений регулируются частью 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Согласно  действующему законодательству, использование 

предпринимателем музыкальных произведений при осуществлении 

предпринимательской деятельности без заключения договора с автором или 

правообладателем произведения считается нарушением авторских прав. 

Случаи свободного использования объектов авторских прав также 

поименованы в законе, однако их перечень является ограниченным (для 

личного использования гражданами в личных целях и в кругу семьи).  

За нарушение порядка использования авторских прав законодательством 
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предусмотрена возможность взыскания с нарушителя компенсации в силу 

ст. 1301 ГК РФ от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. 

Основной причиной существования данной проблемы является 

правовая неосведомленность предпринимателей о порядке использования 

объектов авторских прав согласно действующего законодательства. 

Зачастую предприниматели, включая фоном радио или телевизор на своем 

объекте (магазине, офисе, бизнес-центре и др.) считают, что они законно 

используют объекты авторских прав, поскольку теле-радиокомпании уже 

купли права на воспроизведение музыки, фильмов, клипов и т.д. а значит,  

и для них, как для граждан просмотр и прослушивание является 

бесплатным. 

26 июня 2019 года по инициативе Уполномоченного было проведено 

заседание Общественного совета АНО «Центр общественных процедур 

«Бизнес против коррупции в Самарской области», на котором был 

выработан ряд предложений по решению данного вопроса. На заседание 

были приглашены заявители, предприниматели, представитель РАО  

по Самарской области, представители известных правовых и общественных 

организаций, в том числе из региональных Союзов композиторов  

и журналистов. 

21 августа 2019 года состоялась встреча рабочей группы под 

председательством Уполномоченного с представителями РАО, а именно  

с исполнительным директором А.В. Кареловым и руководителем 

управления сборов вознаграждения П.В. Милениным. Целью данной 

встречи являлась выработка возможных путей решения вопросов, 

связанных с использованием предпринимателями объектов авторских прав. 

Кроме того, обсудили вопросы применения превентивных мер в отношении 

предпринимателей, возможности организации мероприятий по правовому 

просвещению в области регулирования использования объектов авторских 

прав и другие. В рамках встречи с представителями РАО Уполномоченным 

была достигнута договоренность озвучить предложения на заседании 

авторского совета РАО в г. Москве.  
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3 сентября 2019 года в Москве состоялось заседание авторского 

совета РАО в котором Самарскую область представлял М.Г. Левянт.  

По  итогам заседания удалось «переломить» сложившуюся систему РАО   

по тарифу за исполнение музыкальных произведений при проведении 

социально-значимых мероприятий. Авторский совет установил нулевую 

ставку авторского вознаграждения при проведении ряда социально 

значимых мероприятий.   

В октябре 2019 был проведен круглый стол: «Совершенствование 

законодательства в сфере авторского права», организованный 

Уполномоченным и координационным советом при депутате 

Государственной Думы ФС РФ В.В. Бокке. В ходе указанного круглого 

стола обсуждались предложенные поправки в 4 часть ГК РФ. 

Несомненно, предприниматели, которые незаконно использовали 

объекты авторских прав, являются правонарушителями, однако 

действующее законодательство устанавливает очень широкие границы 

компенсации – от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей. 

Практически всегда размер взыскиваемой компенсации в разы превышает 

реальный ущерб, нанесенный правообладателю. Для решения указанной 

проблемы Уполномоченным был подготовлен ряд поправок в 4 часть 

Гражданского кодекса РФ. Предложение по внесению данных изменений 
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было направлено в адрес комитета по промышленности, 

предпринимательству и торговли Самарской Губернской Думы.  

 

Индекс административного давления на бизнес 

Во исполнение Поручения Президента РФ от 22.05.2019 № ПР-923 о 

выявлении и проведении анализа фактов нарушения в 

правоприменительной практике основных контрольно-надзорных органов, 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей совместно с Институтом экономики роста им. 

Столыпина П.А. проведен анализ реализации ведущими территориальными 

управлениями федеральных органов власти основных положений реформы 

контрольно-надзорной деятельности:  

- внедрение риск-ориентированного подхода; 

- «предупреждение» как первое наказание; 

- проведение проверок в обход 294-ФЗ (рейды, мониторинги, 

контрольные закупки, «административные расследования, проверки  

«по КоАП»). 

Б.Ю. Титов на Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-

участниц ШОС и БРИКС отметил важность подведения итогов Индекса, 

позволяющих корректировать деятельность КНО, и необходимость 

разработки предложений по улучшению показателей. 

Индекс подготовлен для 81 субъекта Российской Федерации и 

основан на данных, представленных территориальными органами 

федеральных органов власти,  Минэкономразвитием России, Росстатом 

России, данными судебной статистики Российской Федерации, 

уполномоченными по защите прав предпринимателей. 

На федеральные органы власти включенные в индекс 

(Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, 

МЧС, жилищные инспекции, Ространснадзор) приходится более 90% 

контрольных и надзорных мероприятий на территории России. 

В индекс включены следующие показатели: 

1) (P1) - Снижение репрессивности контрольно-надзорной 

деятельности  доля предупреждений от общего числа наказаний 

(соотношение количества предупреждений к общему количеству 

постановлений о назначении административного наказания; 
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2) (P2) - Эффективность внедрения риск-ориентированного подхода 

доля хозяйствующих субъектов, подвергнутых контролю и надзору 

(соотношение общего количества юр.л. и ип, в отношении которых 

проводились проверки к общему количеству юр.л. и ИП, деятельность 

которых подлежит государственному контролю); 

3) (Р3) - Обход проверок: доля штрафов, назначенных без проведения 

проверок в рамках административных расследований, рейдов, контрольных 

закупок доля штрафов, наложенных без проведения проверок 

(«доля административных расследований») от общего числа штрафов, 

наложенных федеральными органами исполнительной власти (соотношение 

количества административных штрафов наложенных контролирующим 

органом из разных форм статистической отчетности); 

4) фискальная  ориентированность контрольно-надзорной 

деятельности- объем наложенных штрафов: 

-  (P4) - средний штраф на 1 хозяйствующего субъекта (в расчете 

индекса не используется); 

-  (Р5) – административный «налог» (размер собранных штрафов). 

Анализ правоприменительной практики, проведенный Институтом 

экономики роста имени П.А. Столыпина, показывает значительную разницу 

в соответствующих показателях для различных органов власти. По итогам 

подсчета Индекса административного давления Самарская область заняла 

69 место из 81. 

14 октября 2019 Уполномоченным было проведено 

межведомственное совещание с представителями контрольно-надзорных 

органов, а также прокуратуры Самарской области и Самарской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, по результатам которого 

осуществлён сбор замечаний и предложений по индексу, которые были 

направлены в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. 

По итогам анализа представленных данных, а также проведенного 

совещаний были выработаны и направлены в адрес Уполномоченного при 

Президенте  РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова следующие 

предложения: 

•Исключить Ространснадзор из показателей по весовому контролю 

Индекса «Административное давление», поскольку проводимые 
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Ространснадзором проверки не подпадают под действие 294-ФЗ в отличие 

от остальных  органов контроля из Индекса, таким образом, по нашему 

мнению, нарушен принцип учета.  

•По показателю (Р1) – доля предупреждений от общего числа 

наказаний (снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности) 

– внести предложения о внесении изменений в КоАП РФ и законопроект  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

Российской Федерации» в части расширения условий, при которых может 

оформляться предупреждение, что позволит увеличить отношение  

количества  вынесенных предупреждений к общему количеству 

наложенных административных наказаний (долю профилактических 

мероприятий).  

•Усовершенствовать систему статистики проведенных контрольно-

надзорных  мероприятий в отношении  СМСП включая результаты 

проверок. При формировании индекса «Административное давление»  

по регионам, в некоторых случаях необходимо учитывать показатели 

федеральных органов исполнительной власти отдельно по каждому региону 

(Например, Ростехнадзор не ведет учет по каждому региону в отдельности  

и предоставляет сводные данные по нескольким регионам). 

•Необходимо придание публичности данным о проведенных 

административных расследованиях и иных надзорных мероприятиях. 

Предлагаем дополнить федеральный реестр проверок разделом 

«административные расследования» с доступом к нему органов 

прокуратуры, регионального правительства и Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в субъекте. Также, необходимо обеспечить учет 

количества всех взаимодействий ФОИВ с субъектами предпринимательской 

деятельности, включая все виды проверок, административных 

расследований, мониторинга, контрольных закупок, обследований и пр.,  

что позволит выявить достоверную картину административного давления  

на бизнес.  

Замечания: 

1)Индекс не отражает реальную картину административного давления 

на бизнес, поскольку в расчет взяты все хозяйствующие субъекты 

(коммерческие организации без разбивки по категориям, в т.ч. крупный 

бизнес, ГУПы, МУПы,  некоммерческие организации); 
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2)Некорректный источник информации по проверкам: в показателях 

индекса отражены проверки в рамках лицензионного контроля,  

при государственной регистрации деятельности, аттестации, аккредитации, 

что не подпадает под плановые и внеплановые проверки. 

 

Взаимодействие с органами прокуратуры в рамках защиты прав 

предпринимателей 

 

Прокуратура принимает активное участие в выездных приемах 

Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах.  

На каждом мероприятии обязательно присутствует прокурор 

соответствующего муниципального образования, при необходимости 

привлекаются представители специализированных прокуратур. Часть 

выездов были проведены при участии представителей прокуратуры 

Самарской области. 

 

В целях своевременного реагирования на факты нарушения закона и 

прав предпринимателей, обеспечения гласности и прозрачности 

прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности в 2012 году создан Общественный 
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совет по защите прав предпринимателей при прокуроре Самарской области 

(далее – Общественный совет) в состав которого входит Уполномоченный. 

Уполномоченный также принимает участие в работе 

межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав 

предпринимателей управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе. 

В 2019 году большое внимание было уделено незаконному 

уголовному преследованию предпринимателей.  

Проблема незаконного уголовного преследования довольно широка  

и включает в себя различные виды нарушения прав предпринимателей  

в уголовном процессе. Это не только возбуждение уголовных дел  

по надуманным основаниям или по фактам, в основе которых лежит 

коммерческий конфликт, но и целенаправленное затягивание 

расследования, отказ в признании специального субъекта – 

предпринимателя и квалификации дел согласно этому признаку, 

неприменение положений ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно которым  

к предпринимателям не может применяться мера пресечения в виде 

заключения под стражу и др. 

В конце 2019 года в процессе расследования уголовного дела, 

возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, обвиняемым по которому был 

директор одного из ООО г. Сызрань Самарской области, следователь 

ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде заключения  

под стражу, несмотря на норму, закрепленную в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Суд 

смягчил меру пресечения и вынес решение об избрании домашнего ареста. 

Однако, в данном случае следствие не имело права ставить перед судом 

вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, на что 

Уполномоченным было обращено внимание прокуратуры Самарской 

области.  

Уполномоченный обращал внимание на применение статьи 210 УК 

РФ Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Данная статья принята для успешной борьбы  

с криминальными преступными группами, однако на сегодняшний день по 

факту она становится универсальной, отмечается тенденция применения 

данной статьи к предпринимателям, когда коммерческая организация, 

руководитель которой является фигурантом уголовного дела  
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по экономической статье УК РФ автоматически «становится» 

организованной преступной группировкой.  

 

Взаимодействие с Самарской Губернской Думой  

Уполномоченный на постоянной основе участвует в заседаниях 

профильных комитетов Самарской Губернской Думы, а именно комитета  

по промышленности, предпринимательству и торговле, комитета  

по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной 

политике. Уполномоченный и сотрудники Аппарата также принимали 

участие в работе общественных комиссий и рабочих групп при комитетах 

Самарской Губернской Думы.  

В 2019 году Уполномоченный принимал участие в работе над 

следующими проектами законов: 

  Проект закона Самарской области «О государственной поддержке 

ремесленной деятельности в Самарской области»; 

  Проект закона Самарской области «О внесении изменения в статью 

6.1 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях  

на территории Самарской области» (в части установления 

административной ответственности за оказание и организацию оказания 

услуг общественного питания на территории общего пользования вне мест, 

установленных органами местного самоуправления); 

  Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части закрепления 

обязанности исполнителя иметь в наличии книгу отзывов и предложений); 

  Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5  

и 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части усиления административной ответственности  

за осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии)); 

 Проект закона Самарской области «Об установлении ограничений в 

сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков»; 

 Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»  

(в части усиления административной ответственности за незаконное 

использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), внесения 
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дополнения, устанавливающего ответственность за повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 и 2); 

 Проект федерального закона № 429017-7 «О внесении изменений  

в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в части регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

в объектах организации общественного питания, расположенных  

в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях». 

В 2019 году Уполномоченный принимал участие в следующих 

мероприятиях, организованных комитетами Самарской Губернской Думы: 

 Комитет по промышленности предпринимательству и торговле: 

1. Заседание «круглого стола» на тему «Создание условий для 

развития гостиничного бизнеса»; 

2. Выездное совещание по вопросам развития территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в  

г.о. Чапаевск; 

3. Веб-семинар на тему: «О механизме взаимодействия органов 

МСУ с федеральными органами исполнительной власти по 

информационному обеспечению реализации ФЗ от 24.07.2007 № 290 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»; 

4. Заседание рабочей группы при общественной комиссии  

по потребительскому рынку по вопросу пресечения незаконной 

розничной торговли и недобросовестной конкуренции на территории 

Самарской области. 

 Комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической  

и инвестиционной политике: 

1. Заседание общественной комиссии по совершенствованию 

законодательства о налогах и сборах при комитете Самарской 

Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической  

и инвестиционной политике; 

2. Заседание общественной комиссии по совершенствованию 

законодательства о налогах и сборах 23 января 2019 года. 

 Комитет по местному самоуправлению 
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1.Рабочее совещание по вопросу предоставления земельных 

участков под некапитальные объекты на территории Самарской 

области 15 марта 2019 года. 

В 2019 году в Самарскую Губернскую Думу был внесен ряд 

предложений, которые были поддержаны и представлены на федеральный 

уровень. Так, например, в ежегодном докладе Уполномоченного за 2018 год 

было предложение, в рамках борьбы с незаконной предпринимательской 

деятельностью и стимулирования предпринимателей к легализации 

трудовых правоотношений с работниками, установить льготы по оплате 

взносов во внебюджетные фонды для добросовестных плательщиков. 

Данное предложение было поддержано комитетом по промышленности, 

предпринимательству и торговли Самарской Губернской Думы 

и в настоящее готовится обращение в Правительство РФ.   

Для работы в первом полугодии 2020 года в адрес Самарской 

Губернской Думы были направлены и приняты в работу следующие 

инициативы: 

1) по налогообложению недвижимого имущества от кадастровой 

стоимости, включенного в Перечень объектов капитального строительства, 

налоговая база которых определяется исходя из кадастровой стоимости;  

2) рассмотрение возможности установления налоговых льгот  

на уровне области для гостиничного бизнеса, а именно, предусмотреть 

льготы по налогу на недвижимое имущество; 

3) рассмотрение возможности внесения законодательной инициативы 

в части увеличения предельной суммы дохода, при которой возможно 

освобождение от уплаты НДС сельхозтоваропроизводителями, 

работающими на системе налогообложения в виде единого 

сельскохозяйственного налога. Данное освобождение представлено пунктом 

1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации; 

4) рассмотрение возможности внесения законодательной инициативы 

в виде внесения дополнения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в части введения 

обязанности для банка, в котором открываются счета эскроу на любом этапе 

строительства выдавать (при необходимости) застройщику кредиты на 
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суммы не менее объема привлеченных средств от участников долевого 

строительства и под процент не более, чем сложившаяся в регионе 

процентная банковская ставка коммерческого кредитования, уменьшенная 

на процентную ставку рефинансирования, утвержденную ЦБ РФ на дату 

такого предоставления; 

5) рассмотрение возможности внесения законодательной инициативы 

по вопросу защиты авторских прав путем внесения изменений в ст. 1270, 

1273, 1274, 1277 и т.д. в Гражданского Кодекса РФ; 

6) рассмотрение возможности внесения законодательной инициативы 

путем внесения изменений в федеральное законодательство, 

предусматривающие предоставление полномочий государственным органам 

субъектов РФ и органам местного самоуправления по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка, отнесенного  

к сельскохозяйственным угодьям из земель сельскохозяйственного 

назначения, в случае если на указанных земельных участках планируется 

реализация инвестиционных проектов, включенных в Перечень 

стратегических инвестиционных проектов субъекта РФ, связанных  

в развитием сельскохозяйственного производства. 

7) рассмотрение возможности внесения законодательной инициативы 

в виде внесения изменений в пункт 13 «Порядка предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства», 

утвержденный Постановлением Правительства Самарской области № 30  

от 12.02.2013, предусматривающие сохранение права на получение 

субсидий в случае изъятия земель сельхоз назначения для государственных 

и муниципальных нужд. 

8) обсуждение проблемы, возникающей в процессе реализации 

межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

г.Тольятти и Управления Росреестра по Самарской области в процессе 

внесения изменений в сведения ЕГРН в связи с внесением изменений  

в ПЗиЗ г.Тольятти (границы территориальных зон). 

9) рассмотрение возможности вынесения законодательной 

инициативы по разработке нормативного правового акта, регулирующего 
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порядок выпаса, содержания и прогона сельскохозяйственных животных  

на территории Самарской области. А также установление 

административной ответственности для владельцев скота за нарушение 

норм содержания животных. 

10) рассмотрение возможности вынесения законодательной 

инициативы в виде дополнения главы 8 Закона Самарской области  

«Об административных правонарушениях на территории Самарской 

области» № 115-ГД от 01.11.2007 статьей, регулирующей использование 

внутрихозяйственных (полевых) дорог лицами, не осуществляющими 

сельскохозяйственное производство. 

11) рассмотрение возможности вынесения законодательной 

инициативы  - изменений в №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»  

от 30.12.2008 – в части отмены обязательного аудита для малого бизнеса  

в форме обществ с ограниченной ответственностью путем увеличения 

максимальных значений показателей объема выручки и суммы активов 

бухгалтерского баланса, до достижения которых не требуется проведение 

обязательного аудита организаций, не являющихся акционерными 

обществами. 

 

Обсуждение вопроса о внесении изменений в проект федерального 

закона № 429017-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части 

регулирования розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах организации общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к 

ним территориях» 

Уполномоченный в рамках очередного заседания комитета  

по промышленности, предпринимательству и торговле принял участие  

в обсуждении проекта федерального закона № 429017-7 «О внесении 

изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
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алкогольной продукции» в части регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

в объектах организации общественного питания, расположенных  

в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним территориях. 

Согласно тексту указанного законопроекта, предлагалось  

на федеральном уровне установить общую площадь зала обслуживания 

посетителей в размере не менее 20 квадратных метров при осуществлении 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания в объектах организации общественного питания, 

расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих к ним 

территориях. Кроме того, за органами государственной власти субъектов 

РФ предлагается закрепить право установления дополнительных условий 

розничной продажи алкогольной продукции, в том числе установления 

полного запрета розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах организации общественного 

питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) прилегающих  

к ним территориях, на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятого в соответствии  

с Жилищным кодексом РФ. 

Согласно пояснительной записке данный законопроект инициирован  

в целях борьбы с так называемыми «наливайками», а также в связи  

с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих  

в многоквартирных домах.  

По мнению Уполномоченного, следует учитывать, что чаще всего,  

так называемые «наливайки» действуют вне правового поля, то есть ведут 

незаконную предпринимательскую деятельность, не имея лицензии  

на реализацию алкогольной продукции. В связи с чем, ограничения, 

вводимые вышеуказанным законопроектом вряд ли смогут помешать 

незаконному бизнесу.  

Есть опасение, что законодательное закрепление возможности 

установления полного запрета розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в объектах организации 

общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 

прилегающих к ним территориях, на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятого  
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в соответствии с Жилищным кодексом РФ повлечёт за собой всплеск так 

называемого «потребительского экстремизма». Данный механизм может 

быть использован конкурентами против предпринимателей, 

осуществляющих законную предпринимательскую деятельность.  

Так, например, в г.о. Самаре, большое количество кафе и ресторанов, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания в объектах организации общественного 

питания расположены на первых этажах жилых домов. Есть вероятность, 

что после принятия указанного законопроекта часть ресторанов могут быть 

закрыты. 

Заведения общественного питания  крайне редко имеют площадь зала  

обслуживания посетителей в размере 20 квадратных метров и менее. Есть 

предложение увеличить минимальную площадь зала обслуживания 

посетителей. Это позволит ограничить возможность открытия заведений, 

основной целью которые является не оказание услуг общественного 

питания, а именно реализация алкогольной продукции (в том числе  

и «наливайки», зарегистрированные в качестве предпринимателей). 

 

Заседание «круглого стола» на тему «Создание условий для развития 

гостиничного бизнеса»  

 

28 марта 2019 года было проведено заседание «круглого стола», 

организованного комитетом по культуре, спорту и молодёжной политике  

и комитетом по промышленности, предпринимательству и торговле, на тему 

«Создание условий для развития гостиничного бизнеса». 

В ходе обсуждения всех представленных докладов и мнений, был 

сформулирован ряд предложений по всестороннему развитию отельного 

бизнеса: 

 необходимость снижения налогового бремени для отелей и гостиниц; 

 необходимость отмены визового режима для стран с благоприятным 

миграционным климатом; 

 необходимость развития событийного туризма, создание 

положительного имиджа Самарской области на российском  

и международном уровнях; 
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 разработка «комплексных туристических предложений», 

предусматривающих жильё, экскурсии, события, медицинские услуги 

(при необходимости).   

Уполномоченным был проработан вопрос налоговой нагрузки на 

гостиничный бизнес, в связи с чем было выработано и направлено в адрес 

Самарской Губернской Думы предложение рассмотреть возможности 

установления налоговых льгот на уровне области для гостиничного бизнеса, 

а именно, предусмотреть льготы по налогу на недвижимое имущество. 
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3. Работа Уполномоченного связанная с проведением 

мероприятий по предотвращению нарушений прав  

и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности и восстановление, в пределах компетенции,  

их нарушенных прав 

3.1.Количественные и качественные показатели  

работы с обращениями 

Систематизация поданных субъектами предпринимательской 

деятельности жалоб ведется по разработанному перечню сфер 

правоотношений. Проводимый анализ выявляет наиболее острые, 

конфликтные сферы публичных правоотношений. 

В 2019 году Уполномоченным и Аппаратом Уполномоченного, 

общественными приемными получено порядка 538 жалоб и обращений, 

 412 обращения было зарегистрировано в ЕИС и 126 принято 

общественными приемными. 

Всего по итогам за 2019 год работа по поступившим жалобам 

завершена на 94%. 
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Количество обращений по городским округам и муниципальным 

районам распределилось следующим образом: 

 
 

 

Анализ нарушений прав предпринимателей по письменным жалобам  

в 2019 году 

В 2019 году было получено 412 обращений от предпринимателей, из 

них 250 были устными и 162 – письменными.  

Большое количество обращений, как устных, так и письменных было 

связано с новой системой обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами.  Кроме того, в 2019 году обращения предпринимателей подняли 

новую актуальную тему – использование объектов интеллектуальной 

собственности – музыкальных произведений, средств индивидуализации и 

др. В данном случае нет нарушения прав предпринимателей со стороны 

государственных органов, однако важности проблема от этого не теряет. 

Было выявлено, что представители правообладателей выставляют претензии 

на необоснованно высокие суммы понесенного ущерба, что, зачастую 

несоизмеримо с проступком, совершенным предпринимателем. 
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3.2. Выездные мероприятия 

Личные приемы Уполномоченного в городских округах и муниципальных 

районах Самарской области 

 

Уполномоченным проводятся личные приемы как в муниципальных 

районах и городских округах Самарской области, так и внутригородских 

районах городского округа Самара. Предпринимателям предоставлена 

возможность напрямую задать вопросы Уполномоченному по проблемам, 

мешающим развитию их бизнеса, получить консультацию правового 

содержания профессиональных юристов, разъяснения представителей 

исполнительных и контролирующих органов власти.  

Встречи организуются совместно с представителями прокуратуры 

Самарской области, министерства внутренних дел Самарской области на 

соответствующих территориях, органов исполнительной власти. 

Прием предпринимателей совместно с органами прокуратуры стал 

постоянной практикой, и на данный момент каждый вторник, в течение года 

распланирован для совместного приема с прокуратурой муниципалитетов и 

городских районов Самарской области.   

Таким образом, в 2019 году проведены 33 встречи  

с предпринимателями, рассмотрено 250 обращений, жалоб по вопросам 

нарушения их прав.  

 

Анализ ключевых проблем бизнеса в муниципальных районах и 

городских округах Самарской области 

 

По итогам проведенных выездов, встреч и обсуждений с 

предпринимателями в 2019 году обозначились следующие общие 

проблемные вопросы развития малого бизнеса в муниципальных районах и 

городах Самарской области. Для анализа были взяты г.о. Самара и г.о. 

Тольятти,  а также муниципальные районы Самарской области. 
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7% 
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15% 

15% 

17% 

17% 

г.о. Самара - 69 обращений  
(в том числе по внутригодским районам) 

Предложения по изменению 
законодательства 

Налоговые и неналоговые 
вопросы 

Жалобы на ресурсоснабжающие 
организации (энергетика) 

Блокировка счетов банками 

Меры государственной 
поддержки 

Нарушения при проведении 
проверок 

Жалобы на ресурсоснабжающие 
организации (ТКО) 

Жалобы на ОИВ, органы 
контроля и надзора 

Иное (он-лайн кассы, 
маркировка товаров, 
антимонопольное 
регулирование) 
Имущественные и земельные 
права, НТО, аренда, кадастр 

Консультации  
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23% 

г.о. Тольятти - 17 обращений  
(в том числе по внутригодским районам) 

Незаконное 
предпринимательство 

Нарушения при проведении 
торгов 

Нарушения при проведении 
проверок 

Жалобы на ОИВ, органы 
контроля и надзора 

Предложения по 
законодательству 

Имущественные и земельные 
права, НТО, аренда, кадастр 

Консультации  

Нарушения по вопросам 
авторского права 

Иное (он-лайн кассы, 
маркировка товаров, 
антимонопольное 
регулирование) 
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Муниципальные районы Самарской области  
- 101 обращение 

Участие в торгах 

Использование объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Жалобы на ОИВ, органы 
контроля и надзора, 
нарушения при проведении 
проверок 
Предложения по 
законодательству 

Жалобы на 
ресурсоснабжающие 
организации (СВГК) 

Иное ( маркировка товаров, 
антимонопольное 
регулирование, меры гос. 
поддержки) 
Жалобы на 
ресурсоснабжающие 
организации (энергетика) 

Имущественные и земельные 
права, НТО, аренда, кадастр 

Налоговые и неналоговые 
вопросы 

Консультации  

Жалобы на 
ресурсоснабжающие 
организации (ТКО) 
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Прием предпринимателей в приемной  

Президента РФ В.В. Путина в Самарской области. 

 

Уже традиционным стало проведение Уполномоченным встреч  

с предпринимателями Самарской области в приемной Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Данные мероприятия проводятся при 

участии Уполномоченного, сотрудников аппарата Уполномоченного, 

экспертов, юристов probono, представителей органов власти и контрольно-

надзорной деятельности. В 2019 году состоялось три приема: 27 марта,  

30 октября и 15 ноября 2019 года. 

Обращения предпринимателей носили различный характер. Большая 

часть касалась земельных правоотношений, это и отказ в выкупе земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, и резкий рост 

арендной платы. Часть обращений были связаны с трудностями  

во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, один из предпринимателей  жаловался на бесконечный 

судебный процесс с департаментом градостроительства г.о. Самара. 

Один из заявителей являлся исполнителем по государственному 

контракту для министерства здравоохранения Самарской области.  

При осуществлении попыток исполнить обязательства по контракту  

он сталкивался с препятствиями в виде, например, не допуска в здание для 

выполнения работ. К данной проблеме было привлечено Самарское УФАС. 

Всего принято 15 обращений. Все обращения тщательно изучены, 

проведена работа, Уполномоченным направлены соответствующие запросы, 

проведены встречи с представителями органов власти, предпринимателям 

даны консультации и разъяснения. Некоторые проблемы по обращениям 

решены в процессе приемов. 
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3.3 . Истории успехов  

(примеры восстановления нарушенных прав 

предпринимателей) 

Авторские права 

Одной из системных проблем в 2019 году стало взаимодействие 

предпринимателей Самарской области с представителями правообладателей  

различных объектов авторских прав, как то: аудио и видео произведения, 

товарные знаки, фирменные наименования. Предприниматели получали 

претензии, а затем и иски на сотни тысяч рублей за неправомерное 

использование объектов авторских прав. Например, один  

из предпринимателей получил требование на  240 тысяч рублей за то, что  

в его магазине звучало радио. Представитель Российского авторского 

общества (далее – РАО) зафиксировал факт использования музыкальных 

произведений при осуществлении  предпринимательской деятельности без 

разрешений правообладателя и, выступая в качестве представителя 

правообладателя, выставил требование о выплате компенсации в силу 

положений статьи 1301 Гражданского кодекса РФ. Размер такой 
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компенсации может варьироваться от десяти тысяч рублей до пяти 

миллионов рублей. Другой индивидуальный предприниматель получил 

претензию за реализацию детской раскраски с изображением героев 

мультипликационных фильмов, которые являются зарегистрированным 

товарным знаком. В связи с тем, что в раскраске использовались разные 

герои, представитель правообладателя периодически выставляет 

предпринимателю требования о компенсации за каждого героя. То есть,  

за продажу одного экземпляра с изображением нескольких объектов 

авторских прав, предприниматель регулярно является стороной судебных 

разбирательств и вынужден платить компенсацию. Таким образом, 

реализовав один экземпляр детской раскраски, она поэтапно привлекалась  

к ответственности за нарушение авторских прав за каждую страницу.  

Вопрос использования объектов авторских прав выносился  

для обсуждения Уполномоченным на различные площадки.  

Данные проблемы возникают по различным причинам: от отсутствия 

простой и достаточной информации о порядке использования объектов 

авторских прав, до пробелов в законодательстве. Кроме того, 

существующие открытые реестры товарных знаков и знаков обслуживания 

являются достаточно неудобными для использования.  

3 сентября 2019 года в Москве состоялось заседание авторского 

совета РАО, в котором Самарскую область представлял Левянт М.Г.  

По  итогам заседания удалось «переломить» сложившуюся систему РАО  

по тарифу за исполнение музыкальных произведений при проведении 

социально-значимых мероприятий. Авторский совет установил нулевую 

ставку авторского вознаграждения при проведении ряда социально 

значимых мероприятий.  

Действующее законодательство устанавливает очень широкие 

границы компенсации – от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей. 

Практически всегда размер взыскиваемой компенсации в разы превышает 

реальный ущерб, нанесенный правообладателю. Для решения указанной 

проблемы Уполномоченным был подготовлен ряд поправок в 4 часть 

Гражданского кодекса РФ. Предложение по внесению данных изменений 

было направлено в адрес комитета по промышленности, 

предпринимательству и торговли Самарской Губернской Думы.  
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Нарушение правоохранительными органами 

 

Жалоба 63-00115-ОБ от 19.04.2019 

В адрес Уполномоченного поступило обращение ООО по вопросу 

бездействия сотрудника полиции в г. Самаре при рассмотрении материала 

проверки по факту совершения противоправных действий сотрудниками 

контрагента. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Самарской области.  

В результате проведенной проверки постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела было отменено, в адрес начальника УМВД России по  

г. Самаре  внесено соответствующее представление, прокурором района 

проведение дополнительной проверки по материалу было взято на 

контроль. 

 

Жалоба 63-00253-ОБ от 22.07.2019 

В адрес Уполномоченного обратился директор ООО с жалобой на 

незаконные действия сотрудников полиции по г. Самаре. Директор ООО 

сообщил, что  в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

полиции был изъят алкоголь на общую сумму более тридцати тысяч рублей, 

что негативно  отразилось на ведении предпринимательской деятельности. 

У ООО имеется действующая лицензия на розничную продажу 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания  

и товаросопроводительные документы, а весь имеющийся алкоголь был 

внесен в систему ЕГАИС, однако это не повлияло на решение сотрудников 

полиции изъять алкогольную продукцию. В результате принятых 

Уполномоченным мер изъятая алкогольная продукция  была возвращена 

законному владельцу. 

 

Нарушение прав органами власти 

 

Жалоба 63-00246-ОБ от 05.07.2019 

К Уполномоченному обратилось ООО по вопросу бездействия 

судебного пристава-исполнителя ОСП Центрального района Тольятти 

Самарской области, выразившегося в отказе от снятия запрета  
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на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля, 

принадлежащего ООО.  

Кроме того, Уполномоченным была проведена встреча  

с представителями УФНС России по Самарской области и УФНС России  

по  Самарской области в результате принятых мер  арест с имущества ООО 

был снят. 

 

Жалоба 63-00268-ОБ от 20.08.2019 

В адрес Уполномоченного поступило обращение в интересах ООО  

по вопросу блокировки сайта организации. 12 августа 2019 года сайт 

организации был заблокирован в связи с уведомлением Роскомнадзора РФ  

о внесении информации в Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено на основании 

решения Мостовского районного суда Краснодарского края. 

ООО пыталось самостоятельно решить проблему, направив запрос   

в Роскомнадзор РФ об исключении сайта из Единого реестра доменных 

имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации 

запрещено, однако сайт разблокирован не был. 

Уполномоченным было направлено мотивированное обращение  

в Роскомнадзор РФ о проведении проверки по данному факту. В результате 

обращения Уполномоченного вопрос был решен положительно, сайт ООО  

был разблокирован. 

 

Жалоба 63-00008-ОБ от 18.01.2019 

К Уполномоченному  обратился ИП по вопросу увеличения арендной 

платы за арендуемые земельные участки в г.о. Самара. 

Заявитель арендует два земельных участка в Самарском районе 

Самары, находящиеся в муниципальной собственности. До 2018 года 

участки относились к ведению Территориального управления Федерального 

агентства по управлению федеральным имуществом по Самарской области. 
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С 2018 года участки переданы в ведение департамента управления 

имуществом г.о. Самары. 

Уполномоченный провел личный прием предпринимателя с участием 

представителей прокуратуры г.о. Самара, по итогам которого было 

направлено соответствующее обращение в адрес руководителя 

департамента имущественных отношений г.о. Самара  

в результате рассмотрения которого Департаментом управления 

имуществом г.о. Самары был произведен перерасчет арендной платы по 

объектам ИП и в его адрес направлено уведомление об изменении арендной 

платы.  

 

Жалоба  63-00324-ОБ от 25.10.2019 

К Уполномоченному обратился представитель компании 

занимающейся размещением наружной рекламы в г.о. Самара с проблемами 

размещения рекламных конструкций. Предприниматели выиграли торги  

на рекламные конструкции, однако бывшие игроки рекламного рынка 

продолжали продавать рекламные площади, что негативно отражалось  

на добросовестных владельцах рекламных конструкций. Заявитель 

предлагал обязать бывших владельцев конструкций или снести их или 

завесить имеющуюся рекламу. 

Уполномоченным в приемной Президента РФ В.В. Путина  

в Самарской области было проведено межведомственное совещание  

с представителями заинтересованных  органов власти, в результате 

которого проблема была решена. 

 

Уголовное преследование 

 

Жалоба 63-00247-ОБ от 08.07.2019 

К Уполномоченному обратился директор ООО с жалобой  

на нарушение его  прав при расследовании уголовного дела. 

По итогам встречи с заявителем  Уполномоченным был направлен 

запрос в правоохранительные органы. По итогам проведенной проверки 

Главным следственным управлением  ГУ МВД России по Самарской 

области совместно с Управлением экономической безопасности  

и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области  
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в действиях сотрудников следственного отдела были установлены 

нарушения требований уголовно-процессуального законодательства  РФ  

и назначена служебная проверка. Расследование уголовного дела 

поставлено на контроль ГУ МВД России по Самарской области, доводы 

изложенные в обращении Уполномоченного  признаны обоснованными, 

обращение поддержанным. Права заявителя были восстановлены. 

 

Жалоба 01439-ОБ/2019 от 02.08.2019 

К Уполномоченному обратился директор рынка, с жалобой  

на незаконное возбуждение уголовного дела по ч.2 ст.315 УК РФ 

Поводом к возбуждению послужила информация о  неисполнении  

им решения Арбитражного суда Самарской области, согласно которому   

на ООО  была возложена обязанность по освобождению занимаемой 

территории от незаконно установленных торговых объектов. 

По итогам рассмотрения обращения Уполномоченным было 

направлено обращение в прокуратуру Самарской области, которой доводы 

Уполномоченного были признаны обоснованными, уголовное 

преследование предпринимателя было прекращено. 

 

Жалоба 63-00249-ОБ от 19.07.2019 

В июле 2018 года к Уполномоченному обратился генеральный 

директор  ОАО в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела 

по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Злоупотребление полномочиями). Из материалов обращения следовало, что 

руководителем предприятия осуществлялась обычная хозяйственная 

деятельность в интересах предприятия в условиях задержек поставок 

иностранного оборудования. Однако следствием был сделан вывод  

о злоупотреблении полномочиями и дело было направлено в суд. 

Уполномоченным совместно с экспертами Уполномоченного Арзиани 

В.Э., Бородиным А.В. и сотрудниками аппарата Уполномоченного была 

проведена личная встреча с заявителем, а также проведены переговоры  

с защитниками подозреваемого.  

В результате Уполномоченным было направлено обращение в адрес 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации С.П. Зайцева  
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с просьбой провести проверку обоснованности уголовного преследования 

руководителя ОАО. 

После передачи материалов уголовного дела в суд Уполномоченный 

ходатайствовал перед судом о вступлении в дело в качестве общественного 

защитника обвиняемого. Соответствующее ходатайство судом было 

удовлетворено.  

После длительных судебных заседаний вина подсудимого не была 

доказана и в ноябре 2019 года уголовное дело  было прекращено Кировским 

районным судом г. Самара.  

 

Жалоба  63-00263-ОБ от 07.08.2019 

В августе 2019 года в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области поступило обращение  

от  администрации муниципального района Волжский и предпринимателей 

п.г.т.Рощинский по вопросу оказания содействия в защите прав 

предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории 

универсальной ярмарки в п.г.т.Рощинский. 

В отношении предпринимателей военной прокуратурой Самарского 

гарнизона были составлены постановления о возбуждении дела  

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1. КоАП РФ. 

По мнению военной прокуратуры, ярмарка была организована 

администрацией Волжского района Самарской области на землях 

принадлежащих министерству обороны РФ с нарушением требований 

закона, а значит, по мнению прокуратуры, предприниматели торгующие на 

этой ярмарке самовольно заняли земельные участки и должны быть 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа в 100 000 

рублей каждый. Никакие документы и доводы в защиту бизнеса  

не принимались во внимание. 

Изучив обращение и встретившись с  представителем администрации 

района, Уполномоченным было принято решение выступить в защиту 

предпринимателей на административной комиссии при Росреестре. 

11.09.2019 состоялось заседание административной комиссии при 

Росреестре в целях рассмотрения материалов военной прокуратуры 

Самарского гарнизона о привлечении  предпринимателей п.г.т. Рощинский  
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к административной ответственности по  ст.7.1. КоАП РФ за самовольное 

занятие земельных участков на территории ярмарки в п.г.т. Рощинский.  

В заседании в защиту интересов предпринимателей принял личное 

участие Уполномоченный и главный консультант аппарата 

Уполномоченного  Анненкова Т.В.  

По итогам рассмотрения материалов, представленных военной 

прокуратурой Самарского гарнизона, а также заслушав позицию 

Уполномоченного, должностным лицом Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области было принято решение поддержать позицию Уполномоченного  

и отказать в удовлетворении заявленных требований военной прокуратуре 

Самарского гарнизона.  

Таким образом, благодаря вмешательству Уполномоченного, более 15 

предпринимателей избежали штрафа в 100 000 рублей каждый  

за «незаконную» торговлю на ярмарке.  

 

Новая система обращения с ТКО 

 

Жалоба 63-00224-ОБ от 25.06.2019 

К Уполномоченному поступило обращение в интересах ООО  

по вопросу применения нормативов при расчете платы за услуги  

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Уполномоченным был принят комплекс мер, в результате которых 

удалось снизить стоимость услуг для ООО и заключить договор  

с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» с учетом пересмотра применения 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

 

Жалоба 63-00227-ОБ от 26.06.2019 

Предприниматель обратился к Уполномоченному по проблеме 

взаимодействия с региональным оператором по вывозу ТКО в согласовании 

условий договора. При заключении договора между сторонами возникли 

разногласия относительно объемов и стоимости вывоза ТКО, которые были 

отражены в протоколе разногласий со стороны предпринимателя. 

Уполномоченным проведено совещание с участием заявителя, 
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регионального оператора по обращению с ТКО, министерства энергетики  

и ЖКХ Самарской области в ходе которого был разъяснен четкий порядок 

действий для заявителя. В результате принятых Уполномоченным мер, 

предпринимателю удалось заключить договор на вывоз ТКО  

на оптимальных для него условиях. 

3.4. Участие в оценке регулирующего воздействия 

 нормативных правовых актов.  

В течение года реализовывалось полномочие по подготовке 

заключений на проекты принимаемых в Самарской области нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности, в соответствии с пп.3 п.2 ст.5 Закона 

Самарской области от 18.11.2013 № 103-ГД «Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Самарской области и внесении изменений 

в Закон Самарской области «О лицах, замещающих государственные 

должности Самарской области».  

В адрес Уполномоченного за 2019 год поступило 195 уведомления  

о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы 

нормативных правовых актов. Все проекты были изучены, в тех случаях, 

когда, по мнению Уполномоченного проект нормативного правового акта 

нарушал права предпринимателей, готовились замечания, заключения и др.  

 

 

Примеры заключений по наиболее важным и актуальным из них, 

оказывающим влияние на ведение предпринимательской 

деятельности: 

Проект постановления администрации г.о.Тольятти «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, отдельным категориям физических и 

юридических лиц без проведения торгов»». 

Представленный проект нормативного правового акта не в полной мере 

соответствовал нормам действующего законодательства, поскольку 

содержал существенные ошибки в определении (описании) категорий лиц, 

имеющих право на получение земельного участка в собственность без 

проведения торгов, а также множественные опечатки. 
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Уполномоченным были сделаны следующие замечания: 

1. Согласно разделу 2.1. представленного регламента в состав услуги 

по предоставлению земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, отдельным категориям физических  

и юридических лиц без проведения входят следующие подуслуги: 

•предоставление земельных участков в собственность за плату  

без проведения торгов; 

•предоставление земельных участков в собственность бесплатно; 

•предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов; 

•предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

•предоставление земельных участков в безвозмездное пользование. 

Категории лиц, имеющих право на получение земельных участков без 

проведения торгов, характеристики предоставляемых земельных участков,  

а также условия предоставления земельных участков без проведения торгов 

указаны в статьях 39.3, 39.5, 39.6, 39.9, 39.10 Земельного кодекса РФ. 

Административный регламент не в полной мере воспроизводил 

содержание статей Земельного кодекса, регламентирующих предоставление 

земельных участков без проведения торгов. Так, например не было указано, 

что предоставление земельного участка без проведения торгов 

осуществляется по истечении пяти лет, при условии использования 

земельного участка в указанный период в соответствии с установленным 

разрешенным использованием. 

2.Согласно пункту 1.2. представленного Административного 

регламента «положения настоящего Регламента не применяются  

к отношениям, связанным с предоставлением в аренду лесных участков». 

Однако в таблице раздела 2.8. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги в строке 1.5. 

«Документы, необходимые для предоставления услуги, в том числе в случае 

подуслуги  «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка»» указана Проектная документация лесных участков, как документ, 

который заявитель должен предоставить в процессе получения услуги на 

основании данного регламента. 
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Данное указание противоречит требованиям подпункта 3 пункта 2 

статьи 39.15 Земельного кодекса РФ. 

Несмотря на то, что разработка и утверждение Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без 

проведения торгов» являются необходимыми, в связи с большим объемом 

выявленных недочетов, данный проект было рекомендовано отправить на 

доработку. 

 

Проект Решения Думы г.о. Тольятти «О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории городского округа Тольятти, 

утвержденные решением Думы городского округа Тольятти от 04.07.2018 

№ 1789» 

 При рассмотрении данного нормативного правового акта 

Уполномоченным был сделан вывод об отсутствии обоснованности 

принятия, поскольку, изменения, которые Администрация г.о.Тольятти 

планировала внести в ранее утвержденный нормативный правовой акт, 

нарушают права и законные интересы предпринимателей, без законных 

оснований возлагают на них дополнительные обязанности  

и необоснованные финансовые затраты. Представленный проект НПА 

содержал определенный порядок оформления документов, который 

позволяет установить для отдельных юридических лиц привилегированное 

положение, что свидетельствует о наличии в данном проекте 

коррупциогенных факторов. 

1.  Пункт 5 статьи 23 действующей редакции Правил благоустройства 

территории г.о. Тольятти, утвержденных решением Думы городского округа 

Тольятти от 04.07.2018 № 1789, содержит положение о закреплении  

за юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, дополнительных территорий, прилегающих  

к земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям, 

правообладателями которых они являются, для осуществления уборки, 

содержания и благоустройства территории, в том числе праздничного 

оформления, на основании договора. 
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Представленный проект НПА за зданиями, строениями, 

сооружениями, земельными участками, закрепляет прилегающие  

к указанным объектам, для осуществления уборки, содержания  

и благоустройства территории, в том числе праздничного оформления,  

и возлагает на собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков уборку, содержание  

и благоустройство прилегающих территорий, в том числе их праздничное 

оформление без установления договорных отношений. 

При этом вводится термин «содержание территории», который 

включает в себя - комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

уровня благоустройства территории городского округа, путем: проведения 

мероприятий, связанных с уборкой территории, поддержанием в чистоте  

и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, строений, 

сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; 

содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их 

конструктивных элементов, зеленых насаждений, урн и контейнеров, 

объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов, находящихся  

на земельном участке и являющихся объектами и элементами 

благоустройства. 

Согласно действующему законодательству (ст. 210 ГК РФ, ст. 14, 15 

НК РФ) собственник объекта недвижимого имущества обязан оплачивать 

налог на имущество и нести бремя содержания объектов недвижимости. 

Представленный проект НПА возлагает на собственника 

недвижимости дополнительную обязанность по содержанию прилегающей 

территории, при этом п.2 ст. 45.1. Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ предусматривает, что вопросы содержания территорий общего 

пользования регулируются муниципальными образованиями. 

Пункт 13 ст. 45.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

предусматривает возможность участия собственников объектов 

недвижимости, в том числе финансового, в содержании прилегающих 

территорий, но не перекладывание данных обязанностей в полном объеме. 

Таким образом, представленный проект НПА без учета 

волеизъявления субъекта предпринимательской деятельности возлагает  

на него дополнительные обязанности по содержанию территории, которая 

не находится в его собственности, что влечет за собой возникновение  
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у субъекта предпринимательской деятельности существенных финансовых 

затрат, необходимость привлечения дополнительных трудовых ресурсов, 

увеличение затрат на вывоз ТКО. 

2. Представленный проект НПА закрепляет за зданиями, строениями, 

сооружениями, земельными участками прилегающие к указанным объектам 

территории. При этом проектом НПА вводится статья 23.1, которая 

содержит порядок определения границ прилегающих территорий: 

«1. Границы территории, прилегающей к земельному участку, 

границы которого сформированы в соответствии с действующим 

законодательством, определяются от границ такого земельного участка. 

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, 

сооружениям, не имеющим ограждающих устройств, определяются  

по периметру от фактических границ указанных объектов. Границы 

территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, имеющим 

ограждающие устройства, определяются по периметру от этих 

ограждений». 

Площадь зданий и сооружений, как правило, существенно меньше 

площади земельных участков, в границах которых расположены данные 

объекты, поэтому площадь прилегающей территории, определяемая  

от границ земельного участка, всегда больше, чем площадь прилегающей 

территории, определяемая от границы здания, тем самым данный порядок 

ставит в невыгодное положение собственников земельных участков, 

которые в установленном законом порядке оформили права на земельные 

участки и уточнили местоположение границ земельных участков. 

Так, например, если предприниматель является собственником 

земельного участка площадью 1 га. (размером 100 м х 100 м), сведения  

о границах которого внесены в Единый реестр недвижимости, то площадь 

прилегающей территории, обязанность по содержанию которой возлагается 

представленным проектом НПА из расчета 10 метров от границы участка, 

составляет 0,44 га., что представляет собой 44% от площади участка, 

находящегося в собственности субъекта предпринимательства. 

В свою очередь, собственник здания и земельного участка, сведения  

о границах которого не внесены в Единый реестр недвижимости, обязан 

будет содержать только территорию, прилегающую к зданию на расстоянии 

15 метров. 
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Таким образом, порядок определения границ прилегающей 

территории ставит в невыгодное положение, ущемляет права 

добросовестных собственников земельных участков, так как существенно 

увеличивает финансовое бремя по использованию земельного участка, 

сведения, о границах которого внесены в ЕГРН. 
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4.Работа Уполномоченного по профилактике и 

предотвращению нарушений прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности 

Одной из важнейших профилактических задач Уполномоченного 

является правовое просвещение субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам их прав и законных интересов, форм и методов 

их защиты. 

Просветительская функция реализовывалась в ходе встреч  

с предпринимателями при выездах в муниципальные образования  

в Самарской области, в ходе проведения совместных с общественными 

объединениями и организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства просветительских мероприятий. Всё ещё 

сохраняющийся значительный объём необоснованных жалоб, 

неосведомлённость предпринимателей о своих права и обязанностях, 

подтверждает актуальность просветительских мероприятий. 

Реализуя задачу по правовому просвещению, Уполномоченным  

и сотрудниками его Аппарата в 2019 году проведено 58 мероприятий 

(конференций, круглых столов, слушаний, семинаров и т.д.) 

организованных непосредственно региональным Уполномоченным, 

представителями регионального института, в том числе общественными 

представителями регионального уполномоченного по актуальным вопросам 

защиты бизнеса. 

4.1 Мероприятия по правовому просвещению в 2019 году 

Цель участия Уполномоченного в таких мероприятиях – 

информирование субъектов предпринимательской деятельности о ключевых 

задачах, полномочиях, возможностях, формах и методах защиты прав 

предпринимателей, основных направлениях и результатах правозащитной 

деятельности Уполномоченного. 

1) Заочный круглый стол «Самарского обозрения» по банкротству. 

2) Круглый стол «Самарского обозрения» на тему: «Субсидиарная 

ответственности контролирующих лиц. Что такое субсидиарный кодекс  

и насколько стали «длинными» руки кредиторов». 
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3) Круглый стол журнала «Первый» на тему: «Реформа долевого 

строительства. Переход застройщиков на механизм привлечения денежных 

средств участников долевого строительства через счета эскроу» 

4) Круглый стол «Защита законных интересов предпринимателей. 

Новые вызовы бизнесу». 

5) Круглый стол «Защита прав и интересов отечественного 

предпринимателя». 

6) Круглый стол на тему «Трансформация контрольно-надзорной 

деятельности - актуальная задача государства и бизнеса». 

7) Круглый стол «Самарское обозрение» на тему: «Поправки  

в Федеральный закон 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». 

8) Круглый стол (заочный) «Самарского обозрения» на тему: «Готовы 

ли к изменениям на строительном рынке покупатели и застройщики?». 

9) Предпринимательский форум «Мой бизнес», организованный 

Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. 

Подведение итогов работы института Уполномоченного за 2019 год. 

Бородин А.Н. осветил тему: «Банкротство юридических лиц на 

современном этапе и проблемы субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц». Арзиани В.Э. выступил с докладом  

«Об особенностях правоприменительной практики привлечения 

предпринимателей к уголовной ответственности в 2019 году». 

10) Участие в заседании Центра Общественных процедур  

в Общественной палате Самарской Области по вопросам деятельности 

Российского Авторского Общества на территории нашего региона. Поводом 

для заседания послужило обращение тольяттинских предпринимателей,  

в отношении которых РАО начало проверку в связи с незаконным 

прослушиванием музыкальных композиций. 

4.2 Взаимодействие с общественными объединениями 

предпринимателей, и иными структурами 

Работа с объединениями предпринимателей осуществляется путем 

тесного сотрудничества с крупнейшей ассоциацией предпринимателей – 

Ассоциацией предпринимателей Самарской области «Взаимодействие» 

(далее – Ассоциация).  
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Ассоциация объединяет 30 муниципальных общественных 

организаций, представляющих интересы широкого круга представителей 

малого и среднего бизнеса всей Самарской области.  

НП «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей 

«Взаимодействие» Самарской области принимает активное участие 

совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей, 

департаментом развития предпринимательства Самарской области, 

общественными помощниками Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и сотрудниками ГКУ СО «ИКАСО», с участием 

руководителей ассоциаций предпринимателей городов и районов 

Самарской области в решении проблем связанных с реализацией 

исполнения требований Федерального закона от 03.07.2007г. № 209 – ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и подготовке законодательных инициатив в органы 

исполнительной и законодательной власти о внесении изменений  

в действующее законодательство. 

Для поддержки обратной связи с бизнес-сообществом, оценки мнения 

предпринимателей, выработки консолидированного мнения, доведения 

информации по различным вопросам, касающихся предпринимательской 

деятельности, Уполномоченный активно сотрудничает с общественными 

объединениями предпринимателей, такими как «Опора России», «Деловая 

Россия», Торгово-промышленная палата г. Тольятти, Общественная палата 

Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской области. 
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III.Заключение. Выводы 

Завершая 2019 год необходимо отметить и тенденции начала 2020 

года. При  подготовке данного доклада кардинально изменилась обстановка 

как в экономике, так и во всем мире. Ограничения, связанные с введением 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции нанесли серьезный удар как по организациям 

малого и среднего бизнеса, так и по крупным предприятиям. 

Правительством РФ и руководством региона разрабатываются и 

реализуются меры по поддержке и сохранению бизнеса. Уполномоченным 

ведется работа по мониторингу проблемных вопросов бизнеса, все 

обращения анализируются и ложатся в основу предлагаемых мер 

поддержки. Кроме того, Уполномоченным совместно с экспертами pro bono 

publico создан Ситуационный центр по вопросам поддержки 

предпринимателей в связи с ограничениями, связанными с угрозой 

распространения коронавируса. 

Также, начало 2020 года было связано с большим количество жалоб 

предпринимателей на неправомерное уголовное преследование, связанное 

как с необоснованным возбуждением уголовных дел, так и с нарушением 

прав предпринимателей в процессе предварительного следствия. 

Уполномоченным будет усилена работа по данному направлению в 2020 

году. 

По итогам деятельности Уполномоченного за 2019 год были 

сформированы перечни федеральных и региональных системных проблем 

(Таблица 1). 
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1. Системные проблемы 2019 года. Предлагаемые решения. 
Таблица 1 

Проблематика Необходимые решения 

Сфера регулирования: Налоги 

       С 1 января 2018 год  частью 1 статьи 145 НК РФ установлено, что 

организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), имеют 

право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, при 

условии, что указанные лица переходят на уплату единого 

сельскохозяйственного налога и реализуют право, предусмотренное 

настоящим абзацем, в одном и том же календарном году либо при 

условии, что за предшествующий налоговый период по единому 

сельскохозяйственному налогу сумма дохода, полученного от 

реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 

указанная система налогообложения, без учета налога не превысила в 

совокупности: 100 миллионов рублей за 2018 год, 90 миллионов рублей 

за 2019 год, 80 миллионов рублей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 

2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 год и последующие годы.  

Такие ограничения накладывают на бизнес дополнительные расходы, 

что делает предпринимательство в отрасли сельского хозяйства 

нерентабельным. 

Необходимо увеличение предельной суммы дохода, 

при которой возможно освобождение от уплаты НДС 

сельхозтоваропроизводителями, применяющими  

систему налогообложения в виде единого 

сельскохозяйственного налога.  
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Законодательно не закреплены особенности правового статуса 

самозанятых, порядок их взаимоотношений с контрольно-надзорными 

органами, порядок получения государственной поддержки 

(консультационной, финансовой и др).                                                                                        

 - нет четкого перечня видов деятельности, которые могут применять 

режим «самозанятые». Есть риск, что физическое лицо, не обладая 

достаточной компетенцией, может зарегистрироваться как 

«самозанятый» по виду деятельности, связанной с определенными 

ограничениями (производство товаров подлежащих маркировке, уплате 

акцизов и т.д.);   

- нет четко определенных требований для ряда видов деятельности 

требующих специальных допусков, например санитарная книжка для 

тех, кто осуществляет присмотр за детьми и больными. Также это 

относится к электрикам, перевозчикам и т.п.; 

- не ясен регламент взаимодействия «самозанятых» с контрольно-

надзорными органами: статус «самозанятого», доступ в частное жилье 

(если деятельность ведется дома), отсутствие статуса по 

административной ответственности и т.д.  

-«категорирование» самозанятых для ресурсо-снабжающих организаций 

(различные тарифы для физических и юридических лиц), обращение с 

твердыми коммунальными отходами. 

Необходимо принятие нормативного правового акта, 

регламентирующего правовой статус самозанятых.  
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Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» оценке регулирующего воздействия не подлежат:  

• проекты законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, 

а также налоговые ставки по федеральным налогам; 

• проекты законов субъектов Российской Федерации, регулирующих 

бюджетные правоотношения;                                                                

• проектов нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации: 

устанавливающих, изменяющих, отменяющих подлежащие 

государственному регулированию цены (тарифы) на продукцию 

(товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) 

в соответствии с федеральными законами, определяющими порядок 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продукцию 

(товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам 

(тарифам). 

Однако вышеуказанные законопроекты также содержат положения, 

вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующие их введению, а также положения, способствующие 

возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской. Это негативно отражается на ведении 

предпринимательской деятельности.  

Внести изменения в Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», закрепив в нем 

обязанность, проводить оценку регулирующего 

воздействия проектов законов субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих региональные 

налоги, а также налоговые ставки по федеральным 

налогам,  также проектов законов субъектов 

Российской Федерации, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 
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Сфера регулирования: Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новая система обращения с ТКО не учитывает объем отходов, который 

предприниматели самостоятельно сдают в переработку в 

специализированные организации. Особенно остро эта проблема стоит 

у тех предпринимателей, которые применяют систему расчета платы за 

обращение с ТКО по нормативам. Они лишены возможности уменьшать 

количество накопленного ТКО на объем сданных отходов. В 

федеральном законодательстве отсутствует возможность каким-либо 

образом влиять на норматив, за исключением его пересмотра.  

Необходимо внести изменения в федеральное 

законодательство и предусмотреть возможность 

уменьшать норматив на объем отходов, которые 

предприниматель сдал в специализированную 

перерабатывающую организацию на основании 

договора. 

Сфера регулирования: Малый и средний бизнес 

Зачастую предприниматель сталкивается с воспрепятствованием 

предпринимательской деятельности со стороны органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Уголовная 

ответственность является персонализированной и не распространяется 

на случаи, когда решения, оказывающие препятствия 

предпринимательской деятельности выносятся разными должностными 

лицами. 

Установление состава административного правонарушения за 

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 

позволит привлекать к ответственности органы власти. 

Необходимо установить административную 

ответственность за воспрепятствование законной  

предпринимательской деятельности по аналогии со 

ст. 169 УК РФ.  

 

 

 

 

Сфера регулирования: Кадастры, земельные отношения и имущественные права 

На федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, 

предоставляющий право на изменение вида разрешенного 

использования сельскохозяйственных угодий, на которые 

градостроительные регламенты не устанавливаются, позволяющий 

Для установления специального порядка изменения 

вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на землях, отнесенных к  
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строительство объектов сельскохозяйственного производства.  сельскохозяйственным угодьям, при реализации 

инвестиционных проектов, необходимо внесение 

изменений в ряд федеральных законов:  

1) Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»: 

2) Пункт 5 статьи 37 Градостроительного кодекса 

РФ;  

3) Статью 79 Земельного кодекса РФ; 

4) Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Арендаторы земельных участков под нестационарные торговые 

объекты являются наиболее уязвимой категорией бизнеса, поскольку на 

них не распространяется правило единства судьбы земельных участков 

и прочно связанных с ними объектов, согласно которому, все объекты 

прочно связанные с земельными участками следуют судьбе земельных 

участков. Зачастую такие арендаторы имеют договоры с истекшим 

сроком действия и продленными на неопределенный срок, что 

позволяет арендодателю в лице органа государственной власти или 

органа местного самоуправления отказаться от договора без указания 

причин расторжения договора.  

Необходимо ограничить правомочие, закрепленное в 

п. 2 ст. 610 ГК РФ в части расторжения договоров 

аренды в отношении 

государственного/муниципального имущества и/или 

земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.  

Отсутствие ограничительных критериев для включения ОКС в 

Перечень объектов капитального строительства, налоговая база 

которых определяется исходя из кадастровой стоимости. 

Утверждение конкретных параметров для включения 

в Перечень ОКС, налоговая база которых 

определяется исходя из кадастровой стоимости. 
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Сфера регулирования: Интеллектуальная собственность 

Представители Российского авторского общества (далее – РАО) 

фиксируют факт использования музыкальных произведений при 

осуществлении  предпринимательской деятельности без разрешений 

правообладателя и, выступая в качестве представителя 

правообладателя, выставляют требования о выплате компенсации в 

силу положений статьи 1301 Гражданского кодекса РФ. Размер такой 

компенсации может варьироваться от десяти тысяч рублей до пяти 

миллионов рублей, что не соразмерно причиненному ущербу. 

Необходимо внести в ГК РФ следующие поправки:  

1. Закрепленное в ГК  понятие "публичное 

исполнение " позволяет отнести к нему, в том числе 

конечных пользователей (слушателей), которые 

являются потребителями продукции (музыкальных 

произведений) используемых  для удовлетворения  

бытовых или других личных потребностей.  

2. Для решения проблем, связанных  с выплатой 

вознаграждения за мероприятия, проходящие в 

рамках празднования государственных праздников, в 

т.ч. Дня Победы, а также при проведении бесплатных 

и благотворительных мероприятий необходимо 

внести поправки  в ГК РФ, предоставив свободное 

использование музыкальных произведений наравне с 

возможностью их использования при проведении 

официальных или религиозных церемоний  в органах 

ЗАГС, во время похорон.  

3. Предусмотреть для первого нарушения авторского 

права процедуру наказания  в виде предупреждения 

и требования о прекращении нарушении прав автора, 

при повторном нарушении -  возможность взыскать 

предусмотренную законом компенсацию. 

4. Наделить суды правом, при рассмотрении дел 

снижать размер ответственности за нарушение 
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авторских прав для предпринимателей или вовсе 

освобождать их от материальной ответственности 

исходя из обстоятельств дела 

5. Из п.3 ст. 1252 ГК РФ исключить «…но не может 

составлять менее 50% суммы минимальных размеров 

всех компенсаций за допущенные нарушения» 

Предприниматели получают письменные досудебные претензии от 

представителей правообладателя за реализацию товаров изображением 

героев мультипликационных фильмов, которые являются 

зарегистрированным товарным знаком. Зачастую предприниматели не 

знают о том, что используют зарегистрированный товарный знак или 

фирменное наименование, поскольку реестры, которые размещены на 

официальном сайте Федерального института промышленной 

собственности не обеспечивают доступность данной информации. 

1. Уже существующие реестры товарных знаков, 

фирменных наименований не позволяют найти 

нужную информацию человеку, не обладающему 

специальными знаниями. Необходимо привести 

указанные реестры  в состояние, позволяющее в 

режиме реального времени проверить наличие 

зарегистрированного права.  

2. Предусмотреть для первого нарушения авторского 

права процедуру наказания  в виде предупреждения 

и требования о прекращении нарушении прав автора, 

при повторном нарушении -  возможность взыскать 

предусмотренную законом компенсацию. 

3. Наделить суды правом, при рассмотрении дел 

снижать размер ответственности за нарушение 

авторских прав для предпринимателей или вовсе 

освобождать их от материальной ответственности 

исходя из обстоятельств дела. 

4. Из п.3 ст. 1252 ГК РФ исключить «…но не может 

составлять менее 50% суммы минимальных размеров 
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всех компенсаций за допущенные нарушения» 

5. Дополнить ст. 1487 ГК РФ: «Не является 

нарушением исключительного права на товарный 

знак использование  этого товарного знака  в 

отношении товаров, которые  были введены в оборот 

на территории РФ самим правообладателем или с его 

согласия.», а также: «Лицо, которое первым вводит в 

гражданский оборот на территории РФ такие товары, 

обязано нанести на них соответствующую 

уведомительную маркировку. Образец 

маркирования, а также ответственность 

устанавливается законодательством РФ» благодаря 

чему все последующие  реализации товара с учетом 

принципа исчерпания права  могут производиться и 

реализовываться  свободно, и не будут являться 

незаконными. Последующие продавцы будут 

освобождены  от выяснений вопроса о законности 

использования товарного знака. 
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IV.Предложения по развитию института Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Самарской области  

в 2020 году 

В течение всего срока существования института Уполномоченного  

в Самарской области в его адрес поступают обращения субъектов 

предпринимательской деятельности, требующие участия Уполномоченного  

в суде в защиту прав и законных интересов предпринимателя.  

С момента института Уполномоченного в Самарской области 

Уполномоченный замещает государственную должность, а аппарат 

Уполномоченного входит в структуру министерства экономического 

развития и инвестиций Самарской области. Таким образом, на время 

болезни, очередного отпуска или командировки Уполномоченный не вправе 

оставить исполняющего обязанности, либо выдать доверенность 

сотрудникам аппарата. 

Статьей 53.1 Арбитражного процессуального Кодекса РФ закреплена 

возможность уполномоченных по защите прав предпринимателей  

в субъектах Российской Федерации обращаться в арбитражный суд, 

пользуясь процессуальными правами и неся процессуальные обязанности 

истца.  

При этом статья ограничивает по участию в арбитражном процессе 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах, оставляя 

только для Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей возможность вступить в дело на стороне 

истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований, а также обжаловать вступившие в законную 

силу судебные акты. Таким образом, Уполномоченный по формулировке 

статьи 53.1 может выступать только в качестве истца. 

Однако статьей 44 Арбитражного процессуального Кодекса РФ 

установлено, что сторонами в арбитражном процессе являются истец  

и ответчик, а истцами являются организации и граждане, предъявившие иск  

в защиту своих прав и законных интересов. 

В связи с тем, что Уполномоченный в Самарской области не является 

юридическим лицом, а также не может участвовать в судебном процессе  

как третье лицо или гражданин, складывается ситуация, при которой 



Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Самарской области в 2019 году 

 

85 

отсутствие статуса государственного органа не позволяет участвовать  

в арбитражном суде – быть стороной или третьим лицом в арбитражном 

процессе.  

Таким образом, считаем необходимым изменить существующее 

положение Уполномоченного и его аппарата путем создания 

государственного органа с правом юридического лица по аналогии  

с институтом уполномоченного по защите прав человека. 

 


