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Данный ежегодный Доклад подготовлен и направляется губернатору Ненецкого автономного округа и Собранию 
депутатов Ненецкого автономного округа в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Ненецкого автономного округа 
от 15.07.2013 № 67-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе». 

Ежегодный Доклад подготовлен Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе (далее – Уполномоченный) и содержит оценку общих условий осуществления предпринимательской дея-
тельности, а также состояние соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в Ненецком автономном округе (далее – ежегодный Доклад).

В ежегодном Докладе даётся характеристика условий ведения предпринимательства в Ненецком автономном округе, деятельности различных ин-
ститутов, связанных с развитием бизнеса, состояние соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 
регионе.

В ежегодном Докладе сформулированы некоторые выявленные обстоятельства, препятствующие или затрудняющие развитие предпринимательской 
деятельности на территории Ненецкого автономного округа, а также рекомендации (предложения) Уполномоченного о совершенствовании правового поло-
жения субъектов предпринимательской деятельности, подлежащие, согласно части 5 статьи 8 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 67-оз 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 67-оз), обязательному рассмотрению должност-
ными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, лицами, замещающими государственные должности Ненецкого автономного 
округа. В ежегодном Докладе в большей степени затрагиваются те проблемы, которые могут найти своё решение благодаря совместным согласованным 
усилиям органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления и отдельных должностных лиц.

Рекомендации Уполномоченного, в силу требований статьи 8 Закона № 67-оз, содержащиеся в Докладе, в течение 45 календарных дней со дня по-
лучения доклада подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, лицами, 
замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа.

Поэтому Уполномоченный предлагает должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, лицам, замещающим государ-
ственные должности Ненецкого автономного округа, принять к рассмотрению все содержащиеся в Докладе рекомендации в соответствии с имеющейся 
компетенцией, и сообщить результаты рассмотрения в установленный срок после опубликования (обнародования) Доклада. 

Настоящий доклад содержит также информацию о формировании института Уполномоченного, его структуре, информационном обеспечении деятель-
ности, механизме работы при выполнении возложенных функций и задач, анализ результатов деятельности и взаимодействия с органами государственной 
власти, муниципальными образованиями, общественными организациями, субъектами предпринимательской деятельности и реализованном межрегио-
нальном сотрудничестве.

Структура Доклада определяется Типовым планом ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ в 2016 
году, рекомендованным Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей для работы. Типовой план 
доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ был разработан с целью унификации обработки и обобщения информации из 
всех субъектов Российской Федерации, поскольку региональные доклады, в соответствии с требованиями законодательства, подлежат также обязатель-
ному направлению Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и используются для подготовки сводного 
ежегодного доклада федерального Уполномоченного Президенту Российской Федерации В.В.Путину.

В НАСТОЯЩЕМ ДОКЛАДЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ:

• сведения из индивидуальных и коллективных обращений предпринимателей;
• данные, поступившие Уполномоченному в ходе личных (в том числе совместных) приёмов предпринимателей; 
• информационные материалы, полученные от органов государственной власти Ненецкого автономного округа, территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти в Ненецком автономном округе, органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, общественных организаций;

• материалы конференций, семинаров, деловых встреч и «круглых столов»;
• ведомственные статистические данные, отчетные данные органов государственной власти и органов местного самоуправления, поступающие по 

запросам Уполномоченного сведения; 
• публикации и сюжеты в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
• справки и рекомендации Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 
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1.2.  Краткая информация об истории формирования института  
Уполномоченного в Ненецком автономном округе.

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 нашей стра-
не началось создание института уполномоченных по защите прав предпринима-
телей на федеральном и региональном уровнях. 

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 879 
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей был назначен Титов Борис Юрьевич. 

Уполномоченные по защите прав предпринимателей – новый государствен-
ный правозащитный институт, сформированный в Российской Федерации на 
федеральном и региональном уровнях по предложению предпринимательского 
сообщества, поддержанному Президентом страны. 

Создание двухступенчатого института Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей обусловлено признанием социально-экономической зна-
чимости предпринимательской деятельности и необходимости создания опти-
мального правового режима для ее осуществления, благоприятного экономиче-
ского и инвестиционного климата в Российской Федерации в целом, и в каждом 
субъекте Российской Федерации.

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об Уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (пунктом 3 статьи 
9) было определено, что правовое положение, основные задачи и компетенция 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.

4 июля 2013 года Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 
был принят закон Ненецкого автономного округа № 67-оз «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе» 
(Постановление Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 4 июля 
2013 года № 188-сд).

Письмом от 01.07.2013 Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титов, в соответствии с пунктом 
4 статьи 9 Федерального закона от 07 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об Уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», с учетом 
принятия закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 67-оз произвел 
представление кандидатуры В.Ю.Чупрова для назначения на должность регио-
нального Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 21.08.2013 
№ 453-рг/к В.Ю. Чупров с 23 августа 2013 года был назначен на государствен-
ную должность Ненецкого автономного округа Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе.

До официального назначения на государственную должность В.Ю. Чупров 
осуществлял указанные полномочия на общественных началах, в соответствии 
с делегированием этих функций Уполномоченным при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титовым (письмо от 
14.02.2013 г.). 

Цели, задачи и компетенция Уполномоченного, определённые феде-
ральным законодательством и законодательством округа, в прошедшем 
2015 году изменений не претерпели. 

Цели и задачи, стоящие перед региональным Уполномоченным, аналогич-
ны установленным для Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Федеральным законом №78-ФЗ от 07.05.2013 и ограничены 
лишь территорией субъекта РФ. Вместе с тем, в дополнение к задачам, уста-
новленным статьёй 2 Федерального закона, Уполномоченному в регионе необ-
ходимо в своей деятельности ориентироваться на достижение дополнительных 
задач, а именно: 

- содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности;

- подготовка предложений по совершенствованию механизма обеспечения 
и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности;

- правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности по 
вопросам принадлежащих им прав и законных интересов, форм и способов их 
защиты. 

Для осуществления поставленных перед Уполномоченным задач законом 
Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе» определена 
его компетенция, в рамках которой он: 

- рассматривает жалобы, заявления, обращения субъектов предприни-
мательской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем их 
государственную регистрацию на территории Ненецкого автономного округа, и 
жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные ин-
тересы которых были нарушены на территории Ненецкого автономного округа, 
на решения или действия (бездействие) органов государственной власти Не-
нецкого автономного округа, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Ненецком автономном округе, органов местного само-
управления, иных органов, организаций, наделенных федеральными законами 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, долж-
ностных лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов предприни-
мательской деятельности;

- вносит в органы государственной власти Ненецкого автономного округа, 
органы местного самоуправления мотивированные предложения по совершен-
ствованию законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа, муниципальных правовых актов в сфере предпринимательской деятель-
ности;

- участвует в обсуждении и разработке проектов законов и иных норматив-
ных правовых актов Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятель-
ности, предоставления льгот и преференций категориям субъектов предприни-
мательской деятельности, создания и использования объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, готовит 
заключения по результатам рассмотрения указанных проектов;

- обобщает и анализирует информацию по вопросам обеспечения и защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, со-
держащуюся в материалах, поступивших от государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в жалобах, поступив-
ших от граждан, общественных объединений и иных организаций, в сообщени-
ях средств массовой информации;

- осуществляет мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики на предмет наличия пробелов, коллизий и избыточных администра-
тивных процедур в законах и иных нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа, муниципальных правовых актах, регулирующих вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности, развития инвестиционно-
го климата в Ненецком автономном округе;

- ведет учет, обобщение и анализ жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности и результатов их рассмотрения, типичных нарушений прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности, установленных при рассмотрении 
жалоб;

- взаимодействует с правоохранительными органами, территориальными 
органами государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
по вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности;

- информирует губернатора Ненецкого автономного округа, Собрание депу-
татов Ненецкого автономного округа и общественность о состоянии соблюдения 
и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности в Ненецком автономном округе;

- осуществляет поддержку гражданских инициатив в области защиты прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

- осуществляет иные функции в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ненецкого автономного округа. 

С точки зрения правового регулирования деятельности Уполномоченно-
го в субъекте РФ можно отметить следующие нормативные правовые акты, 
принятые в 2015 году. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 
года № 415 утверждены Правила формирования и ведения единого реестра 
проверок. В соответствии с п. 24 вышеуказанных правил Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации имеет до-
ступ к информации, содержащейся в едином реестре проверок, в отношении 
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проверок, проводимых на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Законами округа от 15.06.2015 № 84-оз, от 25.12.2015 № 174-оз, от 
25.12.2015 № 172-оз вносились изменения в окружное законодательство, свя-
занные со статусом Уполномоченного как лица, замещающего государственную 
должность Ненецкого автономного округа, а также в связи с изменением меха-
низма обеспечения его деятельности.

Среди задач, обозначенных для деятельности региональных бизнес-омбу-
дсменов в 2015 году Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
Б.Ю. Титовым, были определены: реализация в регионе предложений по улуч-
шению правового положения субъектов предпринимательской деятельности, 
содержащихся в ежегодном докладе за предыдущий период; развитие прак-
тики защиты субъектов предпринимательской деятельности при проведении 
проверок; реализация судебных полномочий.

1.3.  Изменения организационной структуры института  
регионального Уполномоченного.

 Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе за период с учреждения (создания) в 2013 году по настоя-
щее время испытывает регулярные организационные перемены, связанные с 
изменениями в законодательстве Ненецкого автономного округа, регламенти-
рующем обеспечение деятельности Уполномоченного. 

На первом этапе обеспечение деятельности Уполномоченного возлагалось 
на Управление экономического развития Ненецкого автономного округа (поста-
новление Администрации Ненецкого автономного округа от 13.12.2012 № 385-
п), в период с 1 августа по 31 декабря 2014 года орган исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа, уполномоченный на обеспечение деятельности 
Уполномоченного, вообще не был определен.

С 1 января 2015 года функции по правовому, организационному, информа-
ционно-справочному, финансовому и иному обеспечению деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе 
перешли к Аппарату Администрации Ненецкого автономного округа в связи с 
утверждением Положения об Аппарате в новой редакции (подпункт 27 пункта 
21 Положения об Аппарате), однако эту ситуацию вновь изменил закон Ненец-
кого автономного округа Ненецкого автономного округа от 15.06.2015 № 84-оз 
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа». 

Указанный закон внёс изменения в закон Ненецкого автономного округа от 
15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе», а именно в статью 11, и определил, что мате-
риально-техническое, правовое, организационное, аналитическое, информа-
ционно-справочное и иное обеспечение деятельности Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей осуществляется государственным учреждением 
Ненецкого автономного округа, уполномоченным Администрацией Ненецкого 
автономного округа. 

Таким образом, с 01 октября 2015 года деятельность Уполномоченного 
обеспечивает Казённое учреждение Ненецкого автономного округа «Аппарат 
по обеспечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты», под-
ведомственное Департаменту региональной политики Ненецкого автономного 
округа. Структура казённого учреждения представлена следующим образом.

ДИРЕКТОР

Заместитель директора – начальник
организационно-правового отдела

Организационно-правовой отдел

Ведущий бухгалтер

Главный специалист в отделе (юрист,
закупки, локальные документы,

договоры КУ и т.д.)

Главный специалист в отделе (кадры,
делопроизводство, общественные
представители (помощники) и т.д.)

Главный специалист в отделе (связи
с общественностью, СМИ, работа 

с сайтами и т.д.)

Отдел по обеспечению деятельности
Уполномоченных

Главный специалист в отделе
(обеспечение деятельности

Уполномоченного по правам человека)

Главный специалист в отделе
(обеспечение деятельности

Уполномоченного по правам ребёнка)

Главный специалист в отделе
(обеспечение деятельности

Уполномоченного по защите прав
предпринимателей)

При обеспечении деятельности казённым учреждением возник вопрос ка-
дрового обеспечения Уполномоченных, а именно, ведение личных дел и трудо-
вых книжек, порядок предоставления отпуска и направления в командировки, 
предоставление сведений о доходах и расходах и т.д. С целью необходимости 
урегулирования пробелов был принят закон Ненецкого автономного округа от 
25 декабря 2015 года № 174-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ненецкого автономного округа», внёсший изменения в законы Ненецкого авто-
номного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государ-
ственные должности Ненецкого автономного округа» и от 15.07.2013 № 67-оз 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автоном-
ном округе». Указанный закон округа определил, что обеспечение деятельности 
Уполномоченных, за исключением кадрового, осуществляется учреждением, а 
кадровое обеспечение – исполнительным органом власти округа, уполномо-
ченным Администрацией Ненецкого автономного округа, а начало и окончание 
ежегодного оплачиваемого отпуска Уполномоченного определяются в порядке, 
установленном исполнительным органом государственной власти округа, упол-
номоченным Администрацией Ненецкого автономного округа. 

Также, в соответствии с внесёнными изменениями, сведения Уполномочен-
ного о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, представляются Уполномоченным в исполнительный орган государствен-
ной власти округа, уполномоченный Администрацией Ненецкого автономного 
округа, в порядке, установленном губернатором округа с учетом требований 
федерального законодательства.

Важно отметить, что Бюджетным кодексом Российской Федерации чётко 
определено, что казённое учреждение – это государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) ус-
луг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспе-
чение деятельности которого осуществляется за счёт средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы. Созданное КУ НАО «Аппарат по обе-
спечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты» вместе с тем 
не оказывает государственные (муниципальные) услуги, а также не является 
исполнителем работ и (или) государственных (муниципальных) функций в це-
лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти (государственных ор-
ганов) или органов местного самоуправления.

При этом финансирование казённого учреждения, за исключением денеж-
ного вознаграждения Уполномоченных, соответствующих налоговых отчисле-
ний и компенсации Уполномоченным стоимости проезда в отпуск и обратно, 
осуществляется в рамках государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в 
сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, 
развития гражданского общества и информации» (отдельное мероприятие 2 
– Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком 
автономном округе, Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автоном-
ном округе, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе, материально-техническое обеспечение Общественной па-
латы Ненецкого автономного округа).

Учитывая незначительный период работы учреждения, в настоящем 
ежегодном докладе преждевременно говорить об его эффективности. По 
мнению Уполномоченного, Учреждение должно обеспечить не только ма-
териально-технические нужды (содержание помещений, занимаемых уч-
реждением, региональными Уполномоченными и Общественной палатой, 
обеспечение связью и интернетом, расходными материалами, проведение 
конкурсных процедур и т.д.), но и осуществлять правовое, аналитическое, 
информационно-справочное, организационное сопровождение деятельно-
сти Уполномоченных.

Поэтому оценивать эффективность и качество такого обеспечения де-
ятельности, учитывая, что сопровождение деятельности Уполномоченного 
фактически осуществляет один сотрудник учреждения, в настоящее время 
не представляется возможным.
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1.4.  Структура регионального института Уполномоченного.  
Предложения и рекомендации.

В соответствии с законодательством институт регионального уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей – это система, которая опирается в 
определенной степени на инициативу самого бизнес-сообщества. Среди таких 
инструментов: общественные представители (помощники) Уполномоченного в 
муниципалитетах, Общественная приемная Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей в регионе, помощь экспертов на усло-
виях PROBONO. Предусмотренная законодательством возможность формирова-
ния структур общественного содействия Уполномоченному должна опираться 
на доступные организационные и материально-технические ресурсы. В 2015 
году Уполномоченному удалось решить многочисленные вопросы, связанные 
с вовлечением предпринимателей в работу по направлениям деятельности 
бизнес-омбудсмена, подготовлена необходимая нормативная база, в 2016 году 
предстоит завершить формирование этой структуры.

Общественный экспертный совет
Согласно статье 10 закона Ненецкого автономного округа № 67-оз «Об упол-

номоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном окру-
ге» при Уполномоченном может создаваться Общественный экспертный совет, 
действующий на общественных началах и состоящий из лиц, обладающих не-
обходимыми познаниями в области прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности. Положение об Общественном экспертном сове-
те, его количественный и персональный состав утверждаются Уполномоченным.

Общественный экспертный совет является постоянно действующим кон-
сультативным органом при Уполномоченном, который создается для обеспече-
ния прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
Совет является организационной формой взаимодействия между обществен-
ными организациями Ненецкого автономного округа и бизнес-омбудсменом. 
Экспертный совет также координирует деятельность общественных предста-
вителей бизнес-омбудсмена, занимается просвещением предпринимателей по 
вопросам принадлежащих им прав и способов их защиты на территории Ненец-
кого автономного округа. 

Разработано и утверждено Положение «Об общественном экспертном со-
вете при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком авто-
номном округе». Для обеспечения квалифицированного и объективного состава 
совещательного органа предусмотрена двухступенчатая процедура его форми-
рования.

Однако сопровождение деятельности Совета требует, несомненно, вре-
менных затрат, организационного, правового и аналитического содействия. 
Иначе, Уполномоченный будет тратить время на «общественное содействие» 
самому себе, что неоправданно с точки зрения эффективности защиты прав 
предпринимателей. Сопровождение процесса формирования и деятельности 
Общественного экспертного совета должно быть одним из направлений де-
ятельности КУ НАО «Аппарат по обеспечению деятельности Уполномоченных 
и Общественной палаты» в 2016 году.

Общественные помощники (представители)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
и ст. 9 закона Ненецкого автономного округа № 67-оз «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе» для оказания 
содействия в осуществлении полномочий Уполномоченный вправе назначать 
общественных помощников, которые осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах. Положение об общественных помощниках утверждается 
Уполномоченным.

Общественные помощники Уполномоченного действуют на общественных 
началах и выбираются из числа наиболее активных предпринимателей муници-
пальных образований автономного округа, с учетом мнения предприниматель-
ского сообщества и органов местного самоуправления.

С учетом сложившегося в Ненецком автономном округе административ-
но-территориального устройства (МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
МО «Муниципальный район «Заполярный район»), Уполномоченным подобраны 
и в настоящее время согласовываются кандидатуры для назначения обще-
ственными помощниками (по территориальному принципу).

Общественные помощники Уполномоченного по направлениям деятельно-
сти (по отраслям) в сфере защиты прав предпринимателей в настоящее время 
фактически действуют по пяти направлениям предпринимательства.

Оформление процедуры назначения Общественных помощников, сопро-
вождение их деятельности (в том числе, проведение семинаров с изучением 
опыта защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности) должно быть обеспечено в 2016 году КУ НАО «Аппарат по обе-
спечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты».

Общественная приёмная Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в субъекте РФ

Общественные приемные Уполномоченного в регионах создаются с целью 
защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, для со-
действия Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей/Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации в осуществлении контроля за соблюдением 
прав и законных интересов субъектов предпринимательства, ликвидации на-
рушений прав предпринимателей, содействия улучшению делового климата. 
Фактически Общественная приемная института Уполномоченного в субъекте РФ 
является экспертно-аналитическим и консультационным элементом Института 
Уполномоченных.

Создание Общественных приемных предусмотрено частью 5 статьи 7 Фе-
дерального закона от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации», о необходимости формирования 
сети Общественных приемных Уполномоченного в субъектах Российской Феде-
рации давалось Поручение Президента РФ (п. 6, подп. «к») Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного со-
вета 27 декабря 2012 года).

Положение об общественных приёмных Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей в субъектах РФ 
утверждено Приказом федерального Уполномоченного № 12-Пр от 08.05.2014 г. 

Создание Общественной приемной Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе затруднено в связи с отсутствием в бизнес-инкубаторов и других орга-
низаций, относимых к инфраструктуре поддержки субъектов МСП, и дефицитом 
необходимых помещений, удовлетворяющих минимальным требованиям, в 
частности, нормам СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административ-
ного назначения». В настоящее время целесообразным и эффективным ре-
шением указанной проблемы Уполномоченный считает функционирование 
Общественной приемной на базе Микрофинансовой организации «Фонд 
поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого ав-
тономного округа».

Взаимодействие регионального уполномоченного с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и 
его Аппаратом

В целях эффективного взаимодействия Уполномоченного и Аппарата Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, а также организационно-методического обеспечения деятельности 
института в регионах, в структуре Аппарата Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации сформирован Департамент по работе с региональными 
уполномоченными.

В соответствии с внутренним регламентом института Уполномоченных еже-
месячно в Аппарат Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей передаются отчеты «Профиль региона», кото-
рые позволяют в оперативном режиме предоставлять информацию по основным 
показателям деятельности института Уполномоченного в Ненецком автономном 
округе.

Уполномоченным, несмотря на организационные, кадровые и технические 
препятствия, было обеспечено своевременное и неукоснительное представле-
ние информации федеральному бизнес-омбудсмену как по запросам, носящим 
разовый характер, так и по периодическим, для ведения необходимых обще-
российских мониторингов. Таких запросов в 2015 году было обработано свыше 
50.

Аппаратом федерального Уполномоченного на протяжении 2015 года было 
организовано 17 вэбинаров по актуальным вопросам реализации полномочий 
бизнес-омбудсменов, обмена опытом, оперативного обсуждения возникающих 
проблем, лучших правозащитных практик.

Уполномоченный не смог принимать участие в этих мероприятиях из-за от-
сутствия необходимого материально-технического обеспечения.

Кроме того, Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей разработана и функционирует единая 
информационная система (ЕИС), которая позволяет координировать и направ-
лять всю работу Уполномоченного, в том числе переписку Уполномоченного и 
работу по обращения и жалобам субъектов предпринимательской деятельно-
сти, особенно обращений, направленных для отработки в регион федеральным 
бизнес-омбудсменом.
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Большой обмен информацией происходит между региональными уполно-
моченными, чаще всего касающихся оказания информационной или методи-
ческой помощи в сфере защиты прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности. Кроме того, межрегиональное сотрудничество 
уполномоченных реализовывалось и в обмене опытом по наиболее острым 
ситуациям, требующим защиты нарушенных прав предпринимателей или по 
наиболее актуальным проблемам правового регулирования. 

В целях развития практики межрегионального взаимодействия в 2015 году 
Уполномоченным заключены два соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми 
Бобковым Игорем Яновичем и Уполномоченным по защите прав предпринима-
телей в Архангельской области Евменовым Николаем Викторовичем.

Уполномоченным в 2015 году обеспечивалось участие в межрегиональном и 
международном сотрудничестве в сфере защиты прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности, исходя из имеющихся возможностей.

В минувшем году прошли V и VI Всероссийские конференции, организо-
ванные Уполномоченным при Президенте Российской Федерации при участии 
уполномоченных из субъектов Российской Федерации: 

- 14-15 апреля 2015 года V конференция по теме «Федеральный ситуацион-
ный анализ по обсуждению ежегодного доклада Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей»;

- 7-11 декабря 2015 года VI Всероссийская конференция. В рамках этой 
конференции состоялся организованный Администрацией Президента Россий-
ской Федерации семинар-совещание с уполномоченными по правам человека, 
по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации по теме «Основные тенденции внутренней политики России», с 
участием: В.В. Володина – Первого заместителя Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации; А.Ю. Левицкой – советника Президента 
Российской Федерации; Т.Г. Вороновой – начальника Управления Президента 
Российской Федерации по внутренней политике и П.С. Зеньковича – начальни-
ка Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, 
руководители федеральных министерств и ведомств. 

16-17 сентября 2015 года в городе Иркутске прошли семинары по темам 
«Международные и российские практики и принципы оказания юридической 
помощи на общественных началах» и «Коррупционные риски и механизмы по 
защите прав предпринимателей, а также принципы добросовестного корпора-
тивного управления», в работе которых принял участие Уполномоченный.

Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, общественными предприниматель-
скими объединениями и экспертными организациями

Организация взаимодействия Уполномоченного с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и общественными объедине-
ниями предпринимателей является необходимым условием результативной 
работы института Уполномоченного.

При этом она строится не только на предусмотренных законом полномочи-
ях и компетенциях Уполномоченного, но и на взаимодействии, основанном на 
общих задачах.

В целях повышения результативности взаимодействия с органами государ-
ственной власти по обеспечению гарантий защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным на протяже-
нии последних двух лет было подписано восемь соглашений о взаимодействии 
и сотрудничестве со следующими органами государственной власти: 

- Прокуратурой Ненецкого автономного округа (Соглашение Прокуратуры 
Ненецкого автономного округа и Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ненецком автономном округе о взаимодействии в вопросах защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности от 
09.10.2013 г.);

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ненецкому автономному округу (Согла-
шение о взаимодействии Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе и Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому авто-
номному округу от 13.11.2013 г.).

- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому ав-
тономному округу (Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе и Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу от 
25.02.2014 г.).

- Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Ненецкому автономному округу (Соглашение о взаимодействии Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автоном-

ному округу и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе от 26.02.2014 г.).

- Главным управлением МЧС России по Ненецкому автономному округу 
(Соглашение между ГУ МЧС России по НАО и Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе от 11.04.2014 г.).

- Отделом Федеральной службы судебных приставов по Ненецкому автоном-
ному округу (Соглашение о взаимодействии Отдела Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ненецкому автономному округу и Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ненецком автономном округе от 06.06.2014 г.).

- Общественной палатой Ненецкого автономного округа (Соглашение меж-
ду Общественной палатой Ненецкого автономного округа и Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе от 20.01.2014 г.).

В рамках подписанных соглашений предусмотрено: рассмотрение обра-
щений субъектов предпринимательской деятельности о нарушениях их прав 
и законных интересов, принятие мер по устранению выявляемых нарушений 
и восстановлению нарушенных прав предпринимателей; работа по совершен-
ствованию действующих нормативно-правовых актов с целью снижения адми-
нистративных барьеров; проведение совместных мероприятий, круглых столов, 
конференций, совещаний, направленных на укрепление законности и правопо-
рядка в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в 
Ненецком автономном округе.

Однако Уполномоченный отмечает, что наиболее результативным и эф-
фективным следует считать Соглашение с Прокуратурой Ненецкого автоном-
ного округа о взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности и Соглашение с Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу. 

Региональной Прокуратурой проводятся специальные заседания коллегии 
прокуратуры Ненецкого автономного округа, посвященные вопросам организа-
ции прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

1 декабря 2015 года Уполномоченный принял участие в подобном заседа-
нии и выступил с информацией. 

Прокурор округа Н.В.Егоров отметил в ходе заседания, что первоочеред-
ными задачами, стоящими перед органами прокуратуры при осуществлении 
надзора за исполнением законодательства, регулирующего предприниматель-
скую деятельность, является выявление и устранение препятствий, мешающих 
развитию ее субъектов, а также развитие государственной политики по либера-
лизации отношений в сфере устойчивого развития предпринимательства в Рос-
сийской Федерации. С информацией о проводимой работе в области развития 
и поддержки предпринимательства, защите их прав, имеющихся проблемных 
вопросах также выступили участники заседания  коллегии.

По результатам состоявшегося обсуждения определены конкретные меры, 
направленные на повышение эффективности деятельности всех уполномочен-
ных органов и организаций в рассматриваемой сфере, с установлением контро-
ля за их реализацией. 

27 ноября 2015 года Уполномоченный и прокурор Ненецкого автономного 
округа Н.В.Егоров представляли наш регион на оперативном совещании по во-
просам защиты прав предпринимателей в Крымском, Северо-Западном, Севе-
ро-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах, которое прошло в 
Генеральной прокуратуре Российской Федерации в г. Москве. Совещание состо-
ялось под председательством Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрия Чайки.

В  работе совещания приняли участие Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов, пер-
вый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр 
Буксман, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, руко-
водители и работники структурных подразделений Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации и прирав-
ненные к ним, Уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной 
власти, общественных организаций и объединений предпринимателей пяти 
федеральных округов.

Следует отметить, что в остальных случаях заключенные Соглашения 
пока не привели к более полному и оперативному взаимодействию с Уполно-
моченным, не сформированы соответствующие рабочие группы, не опреде-
лены персональные «кураторы» соглашений, более того, ряд подписавших 
Соглашения органов в случае выявления нарушений уклоняются от разре-
шения конфликтных ситуаций с предпринимателями при посредничестве 
Уполномоченного.

Заключенные соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми Бобковым 
Игорем Яновичем и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
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Архангельской области Евменовым Николаем Викторовичем в определенной 
степени позволяют Уполномоченному в рамках межрегионального взаимодей-
ствия получить практическую пользу и помощь. Соглашения предусматривают, 
например, следующие актуальные формы взаимодействия: 

- анализ практики участия в судебных заседаниях в Арбитражном суде при 
рассмотрении дел в отношении предпринимателей и с их участием в порядке, 
предусмотренном действующим процессуальным законодательством;

- сотрудничество по вопросам участия в правотворческой деятельности в 
целях совершенствования законодательства, направленного на устранение, со-
блюдение и реализацию прав, гарантий прав субъектов предпринимательской 
деятельности, приведения его в соответствие с общепризнанными нормами 
международного права;

- сотрудничество по вопросам развития института медиации и оказания 
безвозмездной экспертной правовой помощи (probono), позволяющее привле-
кать экспертов, работающих на условиях probono, для анализа поступивших 
обращений из другого субъекта Российской Федерации-Стороны подписанного 
соглашения.

В рамках этого сотрудничества с помощью коллег из Республики Коми и Ар-
хангельской области в 2015 году удалось получить два Экспертных заключения, 
сделанных по просьбе Уполномоченного, на условиях probonopublico эксперт-
ными организациями соседних регионов, среди которых наиболее уважаемые 
и авторитетные. Так, в 2015 году юридическая компания «Гудков, Корельский, 
Смолярж» (г. Архангельск) подготовила Заключение на Правила и нормы по 
благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

Оказание профессиональной и безвозмездной юридической помощи по 
системе «probono» является важным элементом института уполномоченных в 
России, внедрение которого началось в 2014 году и активно продолжалось в 
2015 году. 

Экспертная правовая помощь осуществляется в целях правовой оценки об-
ращений и жалоб субъектов предпринимательской деятельности, поступивших 
на рассмотрение Уполномоченному, выработки юридических рекомендаций 
для защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности. Эксперты осуществляют правовую оценку материалов обращения, 
направленного ему уполномоченным на безвозмездной основе (на обществен-
ных началах).

Уполномоченный, со своей стороны, обеспечивает распространение инфор-
мации об Эксперте и его деятельности на публичных официальных тематиче-
ских мероприятиях, в публикациях, посвященных обращениям, над которыми 
работает Эксперт, в целях информирования общественности о помощи Экспер-
та, в целях формирования и поддержания положительной репутации Эксперта в 
профессиональной и общественной среде.

Следует констатировать, что в Ненецком автономном округе из-за нераз-
витости рынка оказания правовых услуг вне государственных структур, данная 
работа требует определенных усилий и готовности самих экспертов выполнять 
такую работу. Таким образом, в 2015 году Уполномоченным не было заключено 
Соглашений о безвозмездной экспертной правовой помощи с такими организа-
циями, работающими в нашем регионе.

Несмотря на имеющееся на федеральном уровне соглашение о сотрудни-
честве института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей и Федеральной палаты адвокатов РФ, которое предусматрива-
ет взаимодействие сторон и организацию совместной деятельности в сфере 
правоприменения и системного решения проблем предпринимателей по их 
обращениям, поступающим в адрес Уполномоченных по защите прав предпри-
нимателей, несмотря на рекомендации ФПА России и имеющуюся практику 
аналогичных соглашений между региональными уполномоченными и соот-
ветствующими адвокатскими палатами субъектов РФ, с Адвокатской палатой 
Ненецкого автономного округа о соответствующее Соглашение не заключено. 
Рассматриваются до настоящего времени и предложения Уполномоченного по 
оказанию помощи на условиях «probono», адресованные региональному отде-
лению Ассоциации юристов России.

Деятельность координационных (совещательных) органов в сфере пред-
принимательства и инвестиционной деятельности при органах государствен-
ной власти Ненецкого автономного округа, при органах местного самоуправле-
ния – это один из действенных механизмов привлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной по-
литики в области развития малого и среднего предпринимательства. Создание 
таких органов предусмотрено Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Большой потенциал этих координационных (совещательных) органов в 
сфере предпринимательства и инвестиционной деятельности до настоящего 
времени остается недостаточно реализованным у нас в регионе. 

В 2015 году, например, Координационный совет по развитию инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автоном-
ного округа собирался всего на 4 заседания, хотя Положение о Координацион-
ном совете, утвержденное постановлением губернатора Ненецкого автономного 
округа от 26.05.2014 устанавливает периодичность: не реже одного раза в два 
месяца. Представленный Уполномоченному Отчет о вопросах, решениях, статусе 
исполнения решений и формах контроля исполнения решений Совета в 2015 
году свидетельствует о некотором «разночтении» в понимании задач и функций 
Координационного совета у служащих и представителей предпринимательско-
го сообщества.

Координационный советпри администрации МО «Город Нарьян-Мар» по 
поддержке малого и среднего предпринимательства в 2015 году смог собраться 
только один раз, в марте, после чего фактически прекратил свою деятельность. 
Последующие назначенные заседания Координационного совета не состоялись 
в связи с отсутствием кворума. По сообщениям Администрации города, в на-
стоящее время обновляется действующий состав Координационного совета, в 
связи с низкой активностью членов совета, являющихся представителями Не-
нецкого Союза предпринимателей и промышленников. 

А Координационный совет при администрации МР «Заполярный район» 
по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2015 году вообще не 
проводил заседаний. 

Участие Уполномоченного в обеспечении соблюдения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления также реализуется по-
средством участия в межведомственных рабочих группах, проводимых на ре-
гулярной основе. 

Наиболее острые проблемы осуществления предпринимательской дея-
тельности и защиты прав предпринимателей обсуждаются в рамках Обще-
ственного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при Прокуратуре 
Ненецкого автономного округа, на межведомственной рабочей группе при 
Прокуратуре округа.

В отчетном периоде вопросами, поставленными для обсуждения и вы-
работки предложений (рекомендаций), стали: состояние законности в сфере 
соблюдения прав предпринимателей при участии в государственных и му-
ниципальных закупках, своевременность расчетов с предпринимателями по 
государственным и муниципальным закупкам, обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата, снижения административного давления со стороны 
органов власти, соблюдения законности при проведении проверок хозяйству-
ющих субъектов.

В ходе предварительного и последующего анализа обсуждаемых на меж-
ведомственной рабочей группе и в рамках Общественного совета вопросов в 
2015 году прокуратурой округа проводились проверки исполнения законода-
тельства о развитии малого и среднего предпринимательства в деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления региона, испол-
нения законодательства при осуществлении контрольных мероприятий в отно-
шении хозяйствующих субъектов, предоставлении грантов. По их результатам 
выявлены нарушения закона, в связи с чем прокуратурой округа принимались 
соответствующие меры реагирования. Уполномоченным и Прокурором округа 
Н.В.Егоровым проведены специальные совместные приемы представителей 
бизнеса, которые позволили разрешить ряд конкретных ситуаций, связанных 
с нарушениями прав субъектов бизнеса. В 2015 году состоялось два таких при-
ема, эта практика зарекомендовала себя как эффективная и будет продолжена 
в 2016 году.

Учитывая, что защита прав предпринимателей является приоритетным на-
правлением деятельности также и для органов прокуратуры, в ходе указанных 
форм взаимодействия обсуждались доводы отдельных обращений предприни-
мателей, вопросы обеспечения своевременности и полноты мер прокурорского 
реагирования в случаях выявления фактов нарушения прав предпринимателей, 
давалась оценка экономическому климату в автономном округе, определены 
дополнительные меры, направленные на повышение эффективности сотрудни-
чества в целях защиты законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. Уполномоченный принимает участие в рабочих группах по опре-
делённой тематике, а также, в случае необходимости, сообщает о выявленных 
системных проблемах, нарушающих права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности.

Особое место во взаимодействии бизнес-омбудсмена и Прокуратуры округа 
отведено анализу исполнения органами государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля требований Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», а также – реализации требований Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» на территории региона.
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Уполномоченный является членом Совета по содействию предпринима-
тельской (инвестиционной) деятельности и развитию конкуренции Севе-
ро-Западного федерального округа, в работе которого принимает участие на 
регулярной основе. Заседания Совета организуются Аппаратом полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе. Координирует работу Инвестиционный уполномоченный – за-
меститель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе С.М.Зимин.

Кроме этого, Уполномоченный работает еще в ряде консультативных и со-
вещательных органов, связанных со сферой компетенции Уполномоченного. 
Взаимодействие с организациями, выражающими интересы бизнеса на терри-
тории региона, организовано в рабочем порядке. Действующие в регионе об-
щественные объединения (в том числе отраслевые), выражающие интересы 
предпринимателей, в 2015 году неоднократно поднимали вопросы, имеющие 
значение для бизнес-сообщества, совместно с Уполномоченным, в целях их 
доведения до органов государственной власти и конструктивного обсуждения. 
Уполномоченный выражает особую благодарность за активность и конструктив-
ную работу следующим структурам: Ненецкому Окружному Союзу потребитель-
ских обществ; Некоммерческой организации «Окружной союз рыболовецких 
колхозов Ненецкого автономного округа «Ненецкий рыбакколхозсоюз»; Союзу 
оленеводов Ненецкого автономного округа; региональному отделению обще-
ственной организации «ОПОРА РОССИИ»; Региональному отделению Общерос-
сийской общественной организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей Ненецкого автономного округа; Ассоциации малого и сред-
него бизнеса Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

1.5.  Информационное обеспечение деятельности регионального  
Уполномоченного.

Главными целями информационного освещения деятельности Уполномо-
ченного являются обеспечение информационной открытости деятельности и 
реализация прав граждан на получение полной и объективной информации, 
создание эффективных механизмов взаимодействия Уполномоченного со сред-
ствами массовой информации и общественными объединениями, повышение 
уровня взаимного доверия между населением и органами государственной 
власти, а также создание позитивного имиджа института уполномоченного в 
целом. Правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности 
по вопросам принадлежащих им прав и законных интересов, форм и способов 
их защиты – одна из задач деятельности института Уполномоченного, опреде-
ленная статьей 2 закона Ненецкого автономного округа № 67-оз «Об уполно-
моченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе». 

При освещении деятельности Уполномоченный руководствуется федераль-
ным законом от 13 января 1995 года №7-ФЗ «О порядке освещения деятельно-
сти органов государственной власти в государственных средствах массовой ин-
формации», законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации».

В соответствии со статьёй 8 закона Ненецкого автономного округа от 
15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе» с начала 2015 года начал функционировать офи-
циальный сайт Уполномоченного в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» (адрес сайта www.rup-nao.ru), позволяющий субъектам пред-
принимательской деятельности не только получать актуальную информацию и 
разъяснения в сфере защиты прав, но и подавать обращения к Уполномоченно-
му дистанционно, в электронном виде из любой удаленной местности.

На сайте можно найти всю необходимую контактную информацию, послед-
ние региональные новости в сфере защиты прав предпринимателей, также на 
сайте бизнес-омбудсмена размещены нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность. Указанный интернет-ресурс используется также и для 
доведения до сведения заинтересованных лиц материалов в помощь пред-
принимателям. Раздел «Это актуально» на сайте содержит статьи о наиболее 
важных изменениях в законодательстве и правовом регулировании отдельных 
вопросов.

Кроме того, на сайте предусмотрена возможность онлайн-обращения, 
что позволяет оперативно реагировать на факты нарушения прав предпри-
нимателей: предприниматель может получить консультацию, задать вопрос, 
записаться на прием, подать обращение (жалобу) или инициировать участие 
бизнес-обмудсмена в проводимой проверке субъекта предпринимательской 
деятельности. Эта функция представляется особо важной, учитывая транспорт-
ную удаленность многих населенных пунктов от столицы региона.

За 2015 год на официальном сайте Уполномоченного было размещено всего 
288 материалов, в том числе: 89 – информационных материалов региональ-
ной тематики, 117 – информационных материалов федеральной тематики, 53 
– разъяснения или консультации, а также 18 информационных материалов 

СМИ о работе института Уполномоченного. 16 обращений от субъектов пред-
принимательской деятельности были получены дистанционно посредством ин-
тернет-приёмной на официальном сайте Уполномоченного. Работа над сайтом 
продолжается, ряд его разделов требуют доработки и дальнейшего наполнения.

Аккаунт Уполномоченного в социальной сети Facebook в 2015 году стал пол-
ноценным инструментом, помогающим привлекать внимание общественности, 
экспертного и предпринимательского сообщества к актуальным и наиболее 
резонансным проблемам бизнеса. Число подписчиков в 2015 году увеличилось 
в два раза и сейчас составляет почти полторы тысяч человек (начало ведения 
аккаунта – декабрь 2013 года). 

Важной составляющей работы является выстраивание взаимодействия с 
региональными средствами массовой информации. Региональные средства 
массовой информации и интернет-ресурсы в течение всего 2015 года достаточ-
но активно размещали информацию о работе Уполномоченного. Такая работа в 
целом способствует популяризации предпринимательской деятельности, более 
глубокому пониманию населением проблем и трудностей этой сферы деятель-
ности, через «истории успеха» формирует положительный и привлекательный 
имидж бизнес-сообщества. С учетом достаточно небольшого медиа-простран-
ства Ненецкого автономного округа, результат в 109 упоминаний Уполномочен-
ного в прессе по итогам прошедшего 2015 года (согласно отчету «Медиалогия», 
проводимому по заказу Аппарата федерального бизнес-омбудсмена) Уполномо-
ченный считает достаточно хорошим.

Активная работа по популяризации «своего дела», предприниматель-
ства и деятельности бизнес-омбудсмена в округе позволила добиться его 
узнаваемости в среде бизнес-сообщества, о чем свидетельствует увеличе-
ние на 38% количества обращений, поступивших в его адрес в 2015 году.  

В 2015 году в Российской Федерации по заказу Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей проведен 
социологический опрос. Выборка опроса, проведенного в 83 субъектах Россий-
ской Федерации (за исключением Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя), составила 4149 человек.

Главная цель опроса – оценка влияния административной и регулятор-
ной среды на развитие малого и среднего бизнеса в России, а также – уровня 
коррупционного воздействия на бизнес (краткий анализ результатов опроса 
приводится в разделе 3 настоящего доклада). В проводимом опросе отдельно 
выделены вопросы об институте Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъектах Российской Федерации. В Ненецком автономном округе о 
наличии такого института слышали 88% опрошенных, 10% – затруднились от-
ветить.

Да Затрудняюсь ответить Нет Да Нет ответа Нет

Слышали ли Вы о наличии института
Уполномоченного при Президенте РФ

по защите прав предпринимателей
в вашем регионе

Считаете ли Вы, что такой институт необходим 
в структуре институтов поддержки предпринимателей

88%

10%

2%

90%

8%

2%
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Считаю необходимым обратить внимание, что 90% респондентов считают, 
что институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей необходим в 
структуре институтов поддержки предпринимателей. 

Да Затрудняюсь ответить Нет Да Нет ответа Нет

Слышали ли Вы о наличии института
Уполномоченного при Президенте РФ

по защите прав предпринимателей
в вашем регионе

Считаете ли Вы, что такой институт необходим 
в структуре институтов поддержки предпринимателей

88%

10%

2%

90%

8%

2%

При этом, 95% участников опроса считают, в той или иной степени, что 
работа Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком авто-
номном округе ведётся активно. А результативность этой работы отмечают 92% 
респондентов. О доверии к институту говорит и то обстоятельство, что более 20% 
обращавшихся к Уполномоченному субъектов предпринимательства приходят 
повторно, когда возникают новые проблемы и требуется помощь
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В соответствии со статьей 6 закона Ненецкого автономного округа от 
15.07.2013 № 67-оз «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе» при осуществлении своей деятельности Уполно-
моченный рассматривает жалобы, заявления, обращения субъектов предпри-
нимательской деятельности (СПД), зарегистрированных в органе, осуществля-
ющем их государственную регистрацию на территории Ненецкого автономного 
округа, и жалобы СПД, права и законные интересы которых были нарушены на 
территории Ненецкого автономного округа, на решения или действия (бездей-
ствие) органов государственной власти Ненецкого автономного округа, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти в Ненецком 
автономном округе, органов местного самоуправления, иных органов, организа-
ций, наделенных федеральными законами отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 
законные интересы СПД. 

Уполномоченный ведет учет, обобщение и анализ жалоб СПД и результатов 
их рассмотрения, типичных нарушений прав СПД, установленных при рассмо-
трении жалоб. 

В связи с этим, в качестве основного источника информации о нарушениях 
прав и законных интересов СПД служат их обращения (в том числе устные), по-
ступающие в адрес Уполномоченного. Следует особо подчеркнуть, что работа с 
обращениями является ключевой задачей и направлением деятельности Упол-
номоченного.

Рассмотрение Уполномоченным жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности осуществляется в соответствии с требованиями федерального 
законодательства, закона Ненецкого автономного округа и порядком подачи и 
рассмотрения жалоб, принятия решений по ним, утвержденным Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей (статья 7 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об 
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе»).

Порядок работы Уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ с обращениями был утвержден Уполномоченным при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титовым 6 
июня 2013 года. Дополнительно Приказом Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей от 24.04.2013 № 2 
был утвержден Порядок рассмотрения Уполномоченными по защите прав пред-
принимателей в субъектах РФ обращений, поступивших от Уполномоченного.

2.1. Количественные и качественные показатели работы с обращениями. 
Анализ поступивших обращений субъектов предпринимательства  
и результаты их рассмотрения. 

Работа с обращениями субъектов предпринимательской деятельности
За отчетный период 2015 года Уполномоченному поступило 308 обращений, 

подлежащих принятию и рассмотрению в соответствии с установленными по-
рядками, в том числе:

56 – обращений, признанных допустимыми жалобами субъектов пред-
принимательской деятельности (обращение, в котором содержится жалоба на 
решения, действия (бездействие) органов государственной власти, местного са-
моуправления и организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
которыми нарушены права и законные интересы заявителей на территории Не-
нецкого автономного округа); в том числе 2 жалобы СПД, местом нахождения 
которых является иной субъект Российской Федерации, перенаправленные в 
Ненецкий автономный округ для принятия и рассмотрения по месту нарушения 
прав или интересов. 

31 – предложения (рекомендации) субъектов предпринимательской дея-
тельности об изменении действующего законодательства РФ, по совершенство-
ванию законов и иных нормативно-правовых актов;

29 – заявления (обращения субъектов предпринимательства о содействии 
в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и 

свобод других лиц, либо сообщение о нарушениях и недостатках работы в рабо-
те государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц);

47 – обращения по вопросам, находящимся вне компетенции Уполномо-
ченного, определенной законодательством, и которые не могли быть приняты и 
рассмотрены Уполномоченным в соответствии с установленными процедурами;

145 – обращения, содержащие просьбу о разъяснении вопросов, касаю-
щихся прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпри-
нимательской деятельности, в том числе, предусмотренных законодательством 
форм и способов защиты данных прав и законных интересов, при отсутствии 
доводов об их фактическом нарушении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений 
выросло на 84 случая или на 38% (в 2014 году общее число обращений – 224). 
Из общего количества обращений 233 поступили устно, 75 – письменно.

Среди письменных обращений имеется 12 заявлений, 7 являются предло-
жениями (рекомендациями) субъектов предпринимательской деятельности об 
изменении действующего законодательства РФ, по совершенствованию зако-
нов и иных нормативно-правовых актов.

Кроме того, в это число не включается число жалоб, находившихся в рабо-
те на начало 2015 года, принятых к рассмотрению в предшествующем периоде 
2014 года. Таких «неотработанных» жалоб было 6, работа по ним была продол-
жена в 2015 году.

В целом, число обращений, которые сами заявители квалифицировали 
как жалобу, было гораздо больше 56, однако лишь 56 признаны допустимыми 
жалобами субъектов предпринимательской деятельности, то есть содержащи-
ми претензии к решениям, действиям (бездействию) органов государственной 
власти, местного самоуправления и организаций, наделенных федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными полномочи-
ями, должностных лиц. Можно отметить следующее обстоятельство: имеются 
обращения, в которых предприниматели не совсем корректно используют пре-
доставленные права, бывают порой сами не правы, допуская конфликтные ситу-
ации в силу своей правовой неграмотности. 

Устные обращения

Обращения субъектов
предпринимательской деятельности в 2015 году

24%

76%

Устные обращения в основном касались общих вопросов по началу ведения 
бизнеса, в сфере имущественных отношений, налогообложения, осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий, проблем финансового (кредитного) харак-
тера и развития бизнеса. По всем устным обращениям даны рекомендации и 
разъяснения о способах решения обозначенных в обращениях вопросов. По тем 
вопросам, которые не представлялось возможным оперативно решить непо-
средственно в ходе приема, были приняты письменные обращения. В 38 случаях 
устные обращения касались не только просьб, но и содержали предложения и 
заявления в адрес различных органов государственной власти, общественных 
организаций, Уполномоченного. 

ВЫполнение уполномоченнЫм оСноВнЫХ Задач 
и реалиЗаЦиЯ оСноВнЫХ полномочиЙ.

II. ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.
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Уполномоченный на протяжении 2015 года вел большую работу по разъ-
яснению законодательства, по выбору способов и форм осуществления прав и 
законных интересов представителями бизнеса, механизмов защиты эти прав. 
Анализируя категории заявителей, обратившихся в адрес Уполномоченного, 
можно отметить, что наибольшее число обращений поступили в интересах 
индивидуальных предпринимателей – 166 (или 54% от общего количества 
обращений), 105 обращений (или 34%) поданы в интересах юридических 
лиц, 26 обращений (8%) поступили от лиц, не являющихся субъектом пред-
принимательской деятельности, однако желающими получить консультации 
либо содействие по приобретению статуса субъекта предпринимательской 
деятельности, 11 обращений не идентифицированы (то есть являлись ано-
нимными (менее 4%).

0 50 100 150 200

Категории заявителей в 2015 году

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ

Индивидуальные предприниматели (или их представители)

Физические лица (или их представители)

Юридические лица (или их представители)

Не идентифицированы (анонимы)

11

26

105

166

Динамику изменения числа обращений, по сравнению с 2013 годом (че-
тыре месяца), за период 2014 и 2015 годов можно представить на диаграмме.

2015 год56

43
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31 29 47 145

2014 год

1 категория обращений

2 категоия обращений
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4 категория обращений

5 категория обращений

2013 год (4 месяца)
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Количество обращений за период 2013 - 2015 годы
с разбивкой по категориям

Обращения, признанные жалобами субъектов предпринимательской дея-
тельности (обращение, в котором содержится жалоба на решения, действия 
(бездействие) органов государственной власти, местного самоуправления и 
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, которыми 
нарушены права и законные интересы заявителей на территории Ненецкого 
автономного округа). 
Предложения (рекомендации) субъектов предпринимательской деятельности 
об изменении действующего законодательства РФ, по совершенствованию за-
конов и иных нормативно-правовых актов.

Заявления (обращения субъектов предпринимательства о содействии в реали-
зации их конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 
других лиц, либо сообщение о нарушениях и недостатках работы в работе го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц). 
Обращения по вопросам, находящимся вне компетенции Уполномоченного, 
определенной законодательством, и которые не могли быть рассмотрены Упол-
номоченным в соответствии с установленными процедурами. 
Обращения, содержащие просьбу о разъяснении вопросов, касающихся прав 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской 
деятельности, в том числе, предусмотренных законодательством форм и спо-
собов защиты данных прав и законных интересов, при отсутствии доводов об 
их фактическом нарушении 

Из поступивших в 2015 году обращений: 
- 261 (84,7%) обращений подано в соответствии с компетенцией Уполно-

моченного;
- 47 (15,2 %) обращений не входили в компетенцию Уполномоченного, либо 

по ним уже имелись решения судов, вступившие в законную силу, в том чис-
ле, по которым утрачены процессуальные возможности для оспаривания. За-
явителям даны разъяснения о способах и формах защиты нарушенных прав и 
законных интересов. Число подобных обращений остаётся примерно на том же 
уровне, что и в 2014 году, когда было подано 31 обращение, что составило 13,8% 
от общего числа принятых обращений. При этом можно отметить, что в первые 
месяцы работы Уполномоченного (сентябрь – декабрь 2013 года) доля таких об-
ращений была выше (около 30%). Снижение этого показателя свидетельствует о 
том, что предпринимательское сообщество становится более информированным 
относительно компетенции Уполномоченного, что является результатом также 
и работы по продвижению института Уполномоченных в регионе, разъяснению 
положений законодательства, регулирующих их деятельность.

Среди обращений, находящихся вне компетенции Уполномоченного, 
определенной законом, которые не подлежат рассмотрению Уполномочен-
ным в соответствии с установленными процедурами (то есть с принятием 
предусмотренных мер реагирования) можно выделить:

28 – жалобы субъектов предпринимательства на решения, действия (без-
действие) лиц, не являющихся органами государственной власти, местного 
самоуправления, организациями, осуществляющими отдельные публичные 
полномочия и их должностными лицами. Это категория так называемых «кор-
поративных споров» между хозяйствующими субъектами, в которых отсутству-
ют какие-либо признаки вмешательства или участия публичного органа. Как 
правило, в ходе изучения представленных заявителем документов, Уполномо-
ченный выяснял, что предполагаемое нарушение права допущено иными лица-
ми, зачастую – контрагентами заявителя по хозяйственной деятельности. 

9 – обращения, которые не идентифицированы (то есть являлись фактиче-
ски анонимными), в том числе поступившие по электронной почте. 

10 – обращения лиц, не являющихся субъектами предпринимательской 
деятельности (не намеревающимися стать предпринимателями). При этом за-
явители обращались не за получением разъяснений, связанных с предприни-
мательской деятельностью, например, о порядке государственной регистрации 
в качестве субъекта предпринимательства. Наоборот, они ошибочно полагали, 
что в компетенцию Уполномоченного входит рассмотрение жалоб на деятель-
ность субъектов бизнеса (работу магазинов, невыдачу чеков, просрочка постав-
ки домашней мебели и пр.). 

Лицам из категории «начинающий предприниматель», даже при отсут-
ствии регистрации в качестве ИП или учредителя/руководителя юридического 
лица, помощь разъяснительная оказывалась, поскольку целью, стоящей перед 
Уполномоченным, является содействие субъектам предпринимательства в реа-
лизации их прав и законных интересов, развитие и популяризация предприни-
мательства в регионе, работа с такими обращениями строится конструктивно и 
нацелена на достижение конкретного результата, заявителю даются консульта-
ции и советы о возможных путях решения проблемы. 

В течение 2015 года была завершена работа по 53 жалобам (в том числе 6 
жалоб, поданных в 2014 году, 56 жалоб 2015 года, за вычетом 9 жалоб, рассмо-
трение по которым продолжится в 2016 году). Процедура рассмотрения жалоб 
требует значительного времени, в ходе работы над обращениями делаются за-
просы, проводится правовая экспертиза правоотношений, собираются дополни-
тельные материалы, подтверждающие или опровергающие факты нарушений 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 
Зачастую органы и организации, которым адресованы запросы Уполномочен-
ного, нарушают сроки предоставления информации. Обращения, находящиеся 
в работе, отличаются особой сложностью поднимаемых в них вопросов – это 
обращения, которые требуют выполнения целого комплекса мероприятий, в том 

ВЫполнение уполномоченнЫм оСноВнЫХ Задач 
и реалиЗаЦиЯ оСноВнЫХ полномочиЙ.
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числе реализации права на судебную защиту. Для рассмотрения по существу 
части обращений требуется предоставление дополнительных документов сами-
ми заявителями. 

В общем числе поступивших в 2015 году обращений жалобы занимают 
лишь 18%, то есть примерно каждое пятое обращение признается жалобой 
(с точки зрения их допустимости и компетенции Уполномоченного) субъектов 
предпринимательской деятельности на решения, действия (бездействие) орга-
нов государственной власти, местного самоуправления и организаций, наделен-
ных федеральным законом отдельными государственными или иными публич-
ными полномочиями, должностных лиц, принятые к рассмотрению за истекших 
отчетный период. Этот показатель можно считать стабильным, поскольку в 2014 
году доля таких обращений, признанных жалобами, составила 20%.

Структурный анализ жалоб и обращений субъектов предприниматель-
ской деятельности позволяет разделить их на следующие категории (по 
предмету обращения):

- 11 жалоб по вопросам, связанным с предоставлением государственных 
(муниципальных) услуг субъектам предпринимательской деятельности, а так-
же с рассмотрением обращений (заявлений) субъектов предпринимательской 
деятельности;

- в сфере государственных и муниципальных закупок, при исполнении за-
ключенных государственных и муниципальных контрактов поступило 9 жалоб;

- в области ограничения конкуренции и антимонопольного законодатель-
ства, деятельности монополистов; иных ограничений на осуществление дея-
тельности хозяйствующих субъектов поступило 6 жалоб; 

- 13 жалоб связаны с действиями органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, в том числе при принятии решений по 
результатам проверок в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях;

- по поводу предоставления (непредоставления) права на размещение не-
стационарного торгового объекта 4 жалобы;

- по вопросам аренды государственного (муниципального) имущества или 
реализации преимущественного права на выкуп государственного (муници-
пального) имущества в течение года поступило 5 жалоб. 

- жалоб с иным предметом поступило 5.
Из оконченных рассмотрением Уполномоченным в 2015 году 53 жалоб в 

34 случаях удалось добиться, чтобы права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности-заявителей полностью или частично 
были восстановлены, что составляет 64% от числа оконченных производ-
ством жалоб.

Нарушения прав и интересов субъектов предпринимательской деятельно-
сти выражались в различных формах: издание нормативных (ненормативных) 
правовых актов, действиями (бездействиями) органов государственной вла-
сти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными и иными полномочиями, 
должностных лиц, уклонение от предоставления соответствующих услуг или от 
рассмотрения заявлений по существу.

Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что в 2015 году не было жалоб в 
сфере уголовного преследования в связи с осуществлением предприниматель-
ской деятельности. Не было подано официальных жалоб по вопросам предо-
ставления мер государственной поддержки (в 2014 году таких жалоб было 2), 
сократилось число обращений по размещению НТО.

2.2.  Реализация специальных компетенций Уполномоченного.  
Предложения и рекомендации.

В соответствии с закреплёнными законодательством компетенциями 
Уполномоченного в 2015 году осуществлялась, среди прочего, защита прав 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере административного 
процессуального производства, судебного и арбитражного рассмотрения 
дел. 

Уполномоченным в работе использовались все предоставленные законом 
способы защиты прав предпринимателей, в том числе, обращение в суды или 
участие в судебных заседаниях.

В отчетном периоде Уполномоченным реализовано право на участие в де-
лах, рассматриваемых судами, в связи с обращениями субъектов предпринима-
тельской деятельности (в том числе, по имеющимся на рассмотрении Уполно-
моченного жалобам). 

В необходимых случаях, когда восстановление нарушенных прав было воз-
можно лишь в судебном порядке, Уполномоченным обеспечивалась помощь 
субъектам предпринимательской деятельности в судебных инстанциях: в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах. Оказывалась правовая помощь по 
обращению в суды и ведению судебных процессов, подготовке процессуальных 
документов, а также Уполномоченный вступал в рассмотрение дел в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

Всего за 2015 год оказано содействие по 9 судебным спорам, в том 
числе – путем участия Уполномоченного в деле в качестве процессуального 
участника – третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, 
на стороне субъектов предпринимательской деятельности, по двум делам – 
рассмотрения в настоящее время не закончены и они находятся в производ-
стве судов.

Практика участия региональных Уполномоченных в судебных спорах скла-
дывается в различных регионах по-разному. В 2015 году были случаи, когда 
ходатайства Уполномоченного о вступлении в судебный спор в качестве треть-
его лица или защитника не удовлетворялись судами, однако и в этих случаях 
удавалось оказать предпринимателям помощь путём подготовки процессуаль-
ных документов, формирования правовой позиции и обоснования требований. 
В судах общей юрисдикции участие Уполномоченного в делах по обжалованию 
наложенных административных наказаний обеспечивается путем вступления в 
дело в качестве защитника. 

Согласно п.5 части 2 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 
15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе» Уполномоченный вправе обращаться в суд с заяв-
лением о признании недействительными ненормативных правовых актов, при-
знании незаконными решений и действий (бездействия) органов государствен-
ной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц в 
случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают права и законные интересы субъектов предпринимательской де-
ятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возлагают 
на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности.

Однако реализация данного полномочия фактически невозможна. Соглас-
но статье 53.1 АПК РФ Уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации при обращении в арбитражный суд пользу-
ются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности истца, в 
том числе в части уплаты государственной пошлины.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ размеры государственной по-
шлины по данным категориям дел в зависимости от подсудности составляют 
2 000 – 3 000 рублей. Вместе с тем, расходов на эти цели у Уполномоченного не 
предусмотрено, что делает невозможным обращение в суд в случае возникно-
вения такой надобности.

Обеспечение возможности беспрепятственного обращения Уполномо-
ченного в суды в целях реализации своих специальных полномочий должно 
стать предметом особого внимания в 2016 году для КУ НАО «Аппарат по обе-
спечению деятельности Уполномоченных и Общественной палаты».

Установленные законодательством полномочия по внесению мотивирован-
ных предложений губернатору Ненецкого автономного округа, в Собрание де-
путатов Ненецкого автономного округа, Администрацию Ненецкого автономного 
округа, в иные органы государственной власти Ненецкого автономного округа, 
органы местного самоуправления, о совершенствовании законов и иных нор-
мативных правовых актов Ненецкого автономного округа, муниципальных пра-
вовых актов в сфере предпринимательской деятельности, в сфере компетенции 
Уполномоченного, реализовывались в 2015 году: были направлены 14 моти-
вированных предложения о принятии нормативных правовых актов, отно-
сящихся к сфере деятельности Уполномоченного, о внесении изменений в 
такие нормативные правовые акты или признании их утратившими силу.

В ходе рассмотрения жалоб на действия (бездействия) или решения пу-
бличных органов власти (их должностных лиц), в которых Уполномоченный 
усмотрел нарушение прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, осуществлялась подготовка и направление четырех заклю-
чений, содержащих предложения о мерах по восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов. 

К сожалению, формулировки закона Ненецкого автономного округа от 
15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе» в этой части позволяют адресатам уклоняться от 
их рассмотрения по существу и в случае отрицательного рассмотрения никак не 
аргументировать свою позицию.

Следует отметить, что руководители органов и организаций, оказывающих 
государственные и муниципальные услуги в той или иной сфере, в отличие от 
органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, с готовностью идут 

ВЫполнение уполномоченнЫм оСноВнЫХ Задач 
и реалиЗаЦиЯ оСноВнЫХ полномочиЙ.
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на досудебное урегулирование возникшего спора, признавая совершенные сво-
ими подчинёнными ошибки, поверхностное рассмотрение вопросов, излишне 
формализованный подход к делу. Именно в результате такого взаимодействия 
благодаря положительному настрою руководителей разобраться в ситуации – 
права предпринимателей, нарушенные незаконными решениями уполномочен-
ных органов, бывают восстановлены.

Кроме этого, на регулярной основе Уполномоченный дает заключения по 
направленным в его адрес проектам законов и иных нормативных право-
вых актов Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, 
предоставления льгот и преференций категориям субъектов предпринима-
тельской деятельности, создания и использования объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, готовит 
заключения по результатам рассмотрения указанных проектов, то есть реализу-
ет полномочие, установленное частью 1 статьи 6 закона Ненецкого автономного 
округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Ненецком автономном округе». 

Уполномоченный по итогам работы в 2015 году обращает внимание всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, что име-
ют место случаи игнорирования требований, установленных пунктом 3 части 
1 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе».

Указанной нормой закона установлено, что Уполномоченный участвует в об-
суждении и разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа, муниципальных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности, предоставления 
льгот и преференций категориям субъектов предпринимательской деятельно-
сти, создания и использования объектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, готовит заключения по 
результатам рассмотрения указанных проектов.

Причем в данном случае речь идет не только о процедуре оценки регулиру-
ющего воздействия, у которой более узкий предмет проверки. 

Полномочие по участию в выездных проверках, проводимых в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля было 
реализовано всего в двух случаях.

В соответствии с частью 2 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа 
от 15.07.2013 № 67-оз «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе» при осуществлении своей деятельности Упол-
номоченный принимает с письменного согласия заявителя участие в выездной 
проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля.

Участие в проверках позволяет Уполномоченному объективно оценить си-
туацию и эффективно обеспечить защиту прав субъекта предпринимательства, 
в случае если такое нарушение действительно происходит, а также разъяснить 
необоснованность претензий к уполномоченному органу в случае заблуждения 
проверяемого относительно своих прав и обязанностей.

Однако практика такого участия пока нарабатывается, предприниматели 
слабо знают об имеющейся процессуальной возможности, и не активно ис-
пользуют её, предпочитая дожидаться результатов проверок.

Хотя нарушения, которых можно было избежать, в том числе благодаря 
участию Уполномоченного, при осуществлении контрольных мероприятий до-
пускаются по-прежнему.

Так, должностными лицами УМВД России по НАО в 2015 году проведена 
проверка соблюдения законодательства о защите авторских и смежных прав, в 
рамках которой полиция изъяла музыкальное оборудование в качестве доказа-
тельств по делу об административном правонарушении. Несмотря на судебное 
решение о судьбе изъятого оборудования, оно предпринимателю более 2-х ме-
сяцев не возвращалось.

Часто нарушаются процессуальные права проверяемых, в части ознаком-
ления с материалами, сроков уведомлений о проверках, составления итоговых 
документов о результатах проверок и так далее.

Пример из практики Уполномоченного: Государственная инспекция труда 
в Архангельской области и Ненецком автономном округе, проведя проверку ООО 
«ТЦ», вынесла Постановление по делу об административном правонарушении, 
которым признала директора ООО виновной в совершении правонарушения, 
привлечена к административной ответственности по части 3 ст.5.27 КоАП РФ 
и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 11 000 
рублей. При этом ГИТ в Архангельской области и НАО не приняла во внимание 
все доводы и документы ООО о том, что проверка является незаконной – со 
дня создания ООО не прошло три года. Согласно пункту 1 части 8 статьи 9 Фе-

дерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон) 
основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 
плановых проверок является истечение трех лет со дня государственной реги-
страции юридического лица.

После обращения к Уполномоченному была подготовлена жалоба в суд. 
Уполномоченный принимал непосредственное участие в деле в качестве защит-
ника.

Суд, отменяя Постановление о назначении наказания и прекращая произ-
водство по делу об административном правонарушении на основании пункта 2 
части 1 статьи 24.5 КоАП РФ – в связи с отсутствием состава административ-
ного правонарушения, указал в своём решении: «Исходя из положений части 
1 статьи 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности при применении мер админи-
стративного принуждения предполагает не только наличие законных оснований 
для применения административного наказания, но и соблюдение установлен-
ного законом порядка привлечения к административной ответственности. Как 
следует из материалов дела, указанные требования закона административным 
органом не соблюдены…Согласно пункту 1 части 8 статьи 9 Федерального зако-
на от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон) основанием для 
включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых про-
верок является истечение трех лет со дня государственной регистрации юри-
дического лица.

В нарушение данных требований закона, проверка в отношении юридиче-
ского лица проведена до истечения 3-х лет со дня регистрации юридического 
лица. 

В связи с изменением законодательства в 2016 году Уполномоченный пла-
нирует осуществлять практическую помощь СПД, зарегистрированным в Ненец-
ком автономном округе, в необходимых случаях с целью исключения проверки 
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

26 декабря 2015 года Прокуратурой региона, в соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», был сформирован и обнародо-
ван план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год.

Сформированный план проведения плановых проверок в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год размещен на 
официальном сайте прокуратуры Ненецкого автономного округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Сводный план про-
верок».

Вместе с тем, Правительством РФ издано постановление от 26.11.2015 № 
1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исклю-
чении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 года № 489».

Утвержденными Правилами предусмотрена процедура подачи заявления 
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок, форма 
такого заявления; перечень прилагаемых к заявлению документов, подтверж-
дающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к субъектам малого предпринимательства; порядок рассмотрения заявления, 
обжалования включения проверки в ежегодный план, а также исключения 
соответствующей проверки из ежегодного плана. Таким образом, в тех случа-
ях, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считают 
включение в план проведения плановых проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на 2016 год необоснованным, то имеются необхо-
димые механизмы для устранения таких нарушений. 
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2.3.  Работа по предотвращению нарушений и восстановлению прав  
и законных интересов предпринимателей. Проблемы  
предпринимателей, связанные с типичными нарушениями  
законодательства или массовыми ошибками правоприменительной 
практики. Предложения и рекомендации.

Деятельность контрольно-надзорных органов в предприниматель-
ской сфере и практика наложения административных наказаний

На сегодняшний день в России существует 217 различных видов контроля 
и надзора, из них 159 федеральных, 45 региональных и 13 муниципальных. В 
то же время Международная Организация экономического сотрудничества и 
развития рекомендует всего десять. Несмотря на отдельные послабления, го-
сударственный контроль продолжает оставаться для бизнеса тяжелым, а то и 
непосильным финансовым бременем.

В своем ежегодном Послании в конце 2015 года Президент России В.В.Пу-
тин заявил: «Необходимо уменьшить пыл разного рода контролеров, которые 
продолжают кормиться возле бизнеса и создавать проблемы для него». Но при-
нимаемые в этой сфере меры пока не дают ощутимого результата.

В сложных экономических условиях субъекты Федерации и муниципалите-
ты имеют право увеличивать размер штрафов определенных категорий, и в ны-
нешних экономических условиях они этим, вероятно, будут активно пользовать-
ся. Но в этой связи увеличивается теневой сектор в сфере контроля и надзора.

Основной функцией проверок является осуществление контроля и надзора 
за исполнением органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами и другими нормативными пра-
вовыми актами общеобязательных правил поведения. 

Отношения в области организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты субъектов предпри-
нимательской деятельности при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) и иными норматив-
но-правовыми актами, принятыми в его исполнение.

В рамках взаимодействия с прокуратурой региона вопрос законности осу-
ществления мероприятий по контролю неоднократно обсуждался Уполномочен-
ным, в том числе на межведомственной группе и в рамках Общественного совета 
при прокуратуре, с принятием необходимых мер и выработки решений. Однако 
ситуация остается достаточно напряженной. Предприниматели считают избы-
точным мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Так, в 2015 году, по информации Прокуратуры Ненецкого автономного окру-
га, прокуратурой округа рассмотрено 76 заявлений органов государственного и 
муниципального контроля о проведении внеплановых выездных проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, из которых согласовано 
проведение 43 внеплановых проверок, отказано в 33 случаях (43%).

Причинами принятия прокуратурой округа решений об отказе в согласо-
вании проведения внеплановых проверок хозяйствующих субъектов явилось: 
отсутствие оснований для проведения проверки (29 случаев); несоблюдение 
требований к оформлению решения органа государственного контроля (надзо-
ра) о проведении внеплановой выездной проверки (3 случая), несоответствие 
предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государствен-
ного контроля (надзора) или органа муниципального контроля (1 случай).

При формировании сводного плана проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год отклонено 134 
(25%) проверки из 754 предложенных органами государственного и муници-
пального контроля.

Кроме того, по результатам координационных мер, принятых прокуратурой 
округа при подготовке к формированию сводного плана, количество провероч-
ных мероприятий, предложенных контролирующими органами на 2016 год, по 
сравнению с 2015 годом снизилось более чем на 30%. Вместе с тем, прокурату-
рой округа продолжают выявляться факты нарушения должностными лицами 
контролирующих органов требований Закона № 294-ФЗ. Наиболее распростра-
нены нарушения сроков проверки, оформления результатов проверок и озна-
комления с ними.

В настоящее время нарабатывается практика участия Уполномоченного в 
проверках государственных и муниципальных органов в сфере контрольно-над-
зорной деятельности на предмет обоснованности проводимых внеплановых 
проверок и соразмерности принимаемых мер реагирования по проведенным 
проверкам. В 2015 году Уполномоченный дважды привлекался субъектами 
предпринимательства к участию в проводимых в отношении них проверок.

Уполномоченный отмечает, что, несмотря на позитивную динамику по ряду 
показателей, системные проблемы осуществления проверочных мероприятий в 
отношении бизнес-сообщества остаются нерешенными. 

Кроме того, предприниматели очень часто отмечают, что одним из самых 
разрушительных для ведения бизнеса факторов является проведение внепла-
новых проверок разными контрольно-надзорными органами. 

Во втором полугодии 2015 года Уполномоченным было проведено специ-
альное исследование сферы государственного (муниципального) контроля в 
отношении субъектов бизнеса в нашем регионе.

Прежде всего, следует сказать, что значительная часть государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты субъектов предпри-
нимательской деятельности при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ. Однако в сферу действия закона не вошли «силовой», 
финансовый, антимонопольный, таможенный контроль, а также другие виды 
специального государственного контроля над деятельностью юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Это означает, что четко определенные 
процедуры, устанавливаемые Законом №294-ФЗ, не действуют в случае прове-
дения в отношении предпринимателя, например, выездной налоговой провер-
ки. 

В нашем регионе 10 органов исполнительной власти Ненецкого автоном-
ного округа осуществляют 17 видов регионального государственного контроля 
(надзора), не считая переданных для исполнения Российской Федерацией (акту-
альный перечень приведен в Постановлении администрации НАО от 28.06.2012 
№ 176-п «Об организации и осуществлении органами исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа регионального государственного контроля (над-
зора), изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Ненецкого автономного округа»). Кроме того, осуществляется 
муниципальный контроль в пяти сферах. Территориальные органы федеральных 
структур осуществляют полномочия по государственному контролю (надзору) 
федерального уровня. 

Для анализа Уполномоченным была использована информация по коли-
честву и эффективности проверок в различных ведомствах, обладающих кон-
трольно-надзорными функциями, включая территориальные органы федераль-
ных органов исполнительной власти в Ненецком автономном округе, органы 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа и органы местного само-
управления, в том числе ежегодные доклады об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 
об эффективности такого контроля, и Сводные доклады об осуществлении ре-
гионального государственного контроля (надзора), направляемые ежегодно в 
Минэкономразвития России.

Так как данные Сводных докладов об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) не выделяют отдельно категории СПД 
и иных проверяемых субъектов (некоммерческие организации, учреждения 
и так далее), то анализируемые цифры могут использоваться с определен-
ными допущениями, но позволяющими дать общую оценку. В то же время 
Сводные доклады не охватывают проверки в рамках федеральных видов 
контроля (надзора), в связи с чем общее «административное» давление в 
реальности гораздо выше. 

Для примерной оценки ситуации в 2015 году (сроки подготовки и направле-
ния Сводного доклада об осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) за 2015 года еще не наступили) Уполномоченный запросил бо-
лее 50 органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отношении 
СПД, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти в Ненецком автономном округе, органы исполнительной власти Ненец-
кого автономного округа и органы местного самоуправления.

В 2012 году общее количество проведённых в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей проверок составило – 456, в том числе ко-
личество внеплановых проверок – 338, из них 203 – по контролю за исполне-
нием предписаний, выданных по результатам проведённой ранее проверки и 
91 проверка по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 
информации ОГВ, местного самоуправления, СМИ об указанных фактах.

Стоит отметить, что эксперты и экспертные организации к проведению про-
верок не привлекались, финансирование на эти цели не выделялось. 

По результатам 251 проверки выявлены 285 правонарушений у 58 юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 109 правонарушений 
выявлено внеплановыми проверками – невыполнение предписаний органов го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля и 176 нарушений 
обязательных требований законодательства.

Лишь в 17 случаях выявлены нарушения обязательных требований, пред-
ставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
число СПД, в деятельности которых выявлены нарушения, явившиеся при-
чиной таких последствий, составило 0 случаев.

Нарушений, влекущих применение мер уголовного наказания, выявлено 
не было.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 
проверок составило 222, из них 2 – предупреждения и 220 административных 
штрафов на общую сумму 7 млн. 967 тыс. рублей. 

Доля предупреждений в общем числе административных наказаний в 
2012 году составляет 0,9%. 

Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном периоде из бюджетов 
всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) составил 20 млн. 
111 тыс. рублей. 

В 2013 году наблюдается значительное увеличение плановых и внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
до 702, в том числе внеплановых – 405, из них 246 – по контролю за исполнением 
предписаний, выданных по результатам проведённой ранее проверки.

Число субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
проводились проверки, увеличилось до 112 единиц. По результатам 263 проверок 
выявлены 304 нарушения у 71 юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя, из них – 181 нарушение обязательных требований законодательства. 

В 2013 году лишь у 2 СПД выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 
а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
число указанных субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения, 
явившиеся причиной таких последствий, составило 0 случаев. 

Нарушений, влекущих применение мер уголовного наказания, выявлено 
не было.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 
проверок составило – 184, из них 5 – предупреждения и 179 – административ-
ные штрафы на общую сумму 4 млн. 683тыс. руб.

Доля предупреждений в общем числе административных наказаний со-
ставляет 2,7%. 

По сравнению с предыдущим периодом, объём финансовых средств, выде-
ляемых в отчётном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение функций 
по контролю (надзору) составил 24 млн. 280 тыс.рублей.

В  2014 году наблюдается значительное увеличение плановых и внеплановых 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
до 901, в том числе внеплановых – 487, из них 354 – по контролю за исполнением 
предписаний, выданных по результатам проведённой ранее проверки.

Число субъектов предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых проводились проверки, увеличилось до 205 единиц. 352 проведенными 
проверками выявлены 412 правонарушений у 109 юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 

Лишь у 11 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выяв-
лены нарушения обязательных требований, представляющие непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юр.лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а число указанных субъектов, в деятельно-
сти которых выявлены нарушения, явившиеся причиной таких последствий, 
составило 0 случаев. Нарушений, влекущих применение мер уголовного на-
казания, выявлено не было.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 
проверок составило – 299, из них 9 предупреждений, 290 – административных 
штрафов на общую сумму – 7 млн. 472 тыс. рублей.

Доля предупреждений в общем числе административных наказаний со-
ставляет всего 3,0%. 

Объём финансовых средств, выделяемых в отчётном периоде из бюджетов 
всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) составил 21 млн. 
959 тыс. рублей. 

Как и в предыдущих периодах, эксперты и экспертные организации к про-
ведению проверок не привлекались, однако финансирование на эти цели выде-
лено в размере 13 млн.620 тыс.руб., таким образом, фактическая сумма расходов 

на проверки (плановые и внеплановые) из бюджетов всех уровней в 2014 году 
составила 35 млн. 579 тыс. рублей.

Можно заметить, что размер средств на финансовое обеспечение регио-
нального государственного контроля (надзора) стабильно увеличивается в по-
следние годы.
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В ходе подготовки ежегодной информации для Уполномоченного при Пре-

зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и ежегод-
ного Доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе об условиях осуществления предпринимательской деятель-
ности в Ненецком автономном округе в 2015 году, была получена информация, 
позволяющая увидеть, что общее число плановых и внеплановых проверок 
субъектов предпринимательской деятельности за неполный 2015 год, за 10 
месяцев (по состоянию на 01.11.2015 года), составило – 659, из них плано-
вых – 265, внеплановых – 394, количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения, составило – 353. Сумма наложенных на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей штрафов превысила 13 млн. руб.

Необходимо отметить, что мониторингом Уполномоченного в 2015 году 
анализировался только массив проверок в отношении юридических лиц и 
предпринимателей, которые являются субъектами предпринимательской 
деятельности. Таким образом, осуществление контроля в отношении субъ-
ектов, не относящихся к коммерческим организациям (бюджетные и казен-
ные учреждения, органы власти и местного самоуправления, общественные 
и некоммерческие организации) не учитывалось в рамках мониторинга. 

Какие выводы можно сделать из данной информации? 
Первое: число проверок в регионе устойчиво растет, несмотря на феде-
ральные «тренды».

Прослеживается тенденция к значительному росту числа проверок, причем 
такого же роста числа новых (зарегистрированных) субъектов предпринима-
тельства, в эти годы не отмечается. 

В ходе приемов и встреч руководители бизнеса указывают, что в сравне-
нии с прошлыми годами количество проверок увеличивается, в отношении них 
проводятся не только плановые проверки, но и внеплановые. Согласно данным 
Сводных отчетов по региону, количество внеплановых проверок в округе пре-
высило количество плановых (включенных в сводный план плановых проверок 
прокуратуры НАО).
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Второе: результативность проведения проверок в рамках регионального 
государственного контроля (надзора) в последние годы снизилась.

Если в 2012 году в 56% проведенных проверок выявлялись нарушения, то в 
2013 году из 702 проверок только в 37,4% случаев проверки обнаружили нару-
шения. В 2014 году результативными по этому показателю стали 354 проверки 
из 901, или 39,2% проверок.

Третий вывод: эффективность проверок с точки зрения выявления 
действительно серьёзных нарушений и угроз причинения вреда особо 
охраняемым интересам является крайне низкой.

Уполномоченный вновь отмечает, что на сегодняшний день как никогда ак-
туальным становится внедрение риск-ориентированного подхода к региональ-
ному контролю. На федеральном уровне, в отношении федеральных надзоров, 
работой по реформе контрольно-надзорных органов занимается Минэкономраз-
вития России.

В планах министерства новые принципы проверок: риск-ориентированные 
подходы, проводить предварительные проверки, заменить штрафы предупреж-
дениями и предписаниями, если нарушения выявлены впервые и не причинили 
никому вреда. Кроме того, министерство предлагает снижать штраф в зависи-
мости от финансового положения предпринимателя.

Часть контролеров уже использует эти принципы. Например, Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) назначает штрафы ниже минимального. По Ко-
дексу об административных правонарушениях (КоАП) минимальный штраф с 
компании за антимонопольное нарушение – 100 000 руб., но, если компания 
исправила нарушения или у нее сложное финансовое положение, штраф может 
быть и ниже (минимум 50 000 руб.). В декабре объявил о внедрении управления 
рисками в своей Службе и глава Роструда. МЧС в указаниях на места также дает 
подобные рекомендации. Однако изменений в подходах на уровне нашего реги-
она предприниматели пока не отмечают. 

В 2015 году система управления рисками в федеральных ведомствах ис-
пользовалась только половиной контролирующих органов, подсчитали экспер-
ты Высшей школы экономики (ВШЭ), и только в 15% проверках. 

По оценкам ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, переход к риск-ориентиро-
ванному подходу позволит сократить расходы государства на контроль на 20%, 
отказ от лишних контрольных функций сэкономит бизнесу около 1 трлн руб. По 
оценкам ВШЭ, издержки государства на контрольные мероприятия составляют 
1,5% ВВП.

Чаще других в целом в Российской Федерации проверяют МЧС (34% от 
общего числа проверок), Роспотребнадзор (16,6%), ФНС (12,2%), Ростехнадзор 
(8,6%), Роструд (6,7%), МВД (5,6%) и Россельхознадзор (5%), оценили эксперты 
открытого правительства. Многие функции контрольно-надзорных органов ду-
блируются. Например, санитарно-эпидемиологические условия труда и выпол-
нение требований по его охране проверяют сразу и Роспотребнадзор, и Роструд. 
Экологический надзор дублирует Роспотребнадзор, а его – Россельхознадзор.

Если сопоставить число проведенных проверок в Ненецком автономном 
округе и число выявленных нарушений обязательных требований, представля-
ющих угрозу причинения серьёзного вреда жизни и здоровью граждан, живот-
ным, растениям, и другим особо охраняемым объектам и интересам, а также 
число СПД, в деятельности которых выявлены такие нарушения, реально став-
шие причиной таких последствий, то мы отметим ничтожно малые величины, 
стремящиеся к нулю. А ведь это основная цель осуществления государственного 
контроля.

Доля проверок, выявивших грубые нарушения
обязательных требований

Общее кол-во юр. лиц, ИП, в ходе проведения проверок
в отношении которых выявлены правонарушения

Общее количество юр. лиц, ИП, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, предоставляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан
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Четвертый вывод: по-прежнему, основным видом административного 
наказания являются штрафы.

Доля предупреждений в общем числе административных наказаний за по-
следние годы в нашем регионе колеблется от 0,9 до 3,0%. В целом заметен «ка-
рательный» подход органов, налагающих административные наказания, а меры 
предупредительного и профилактического характера почти не применяются.

Сейчас на уровне федерального центра прорабатываются предложения, ко-
торые предполагают, что сначала необходимо реализовывать предупредитель-
ные меры к хозяйствующим субъектам, а уже потом приступать к более жестким 
мерам – в том числе к штрафам. Стоит отметить, что применение администра-
тивного штрафа, а не предупреждения, часто пагубно влияет на субъекты пред-
принимательства, вплоть до закрытия (прекращения деятельности).

Конечно, и у предпринимательского сообщества округа, и у Уполномо-
ченного есть большие надежды на проводимое в данное время федеральны-
ми органами власти реформирование государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

Поправки, внесенные Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 246-ФЗ), направлены на 
снижение административного давления на субъекты предпринимательской 
деятельности. В частности, внесенные изменения предполагают:

- применение риск-ориентированного подхода при организации государ-
ственного контроля (надзора);

- отмену плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей на период 2016 – 2018 гг.

Положения 246-ФЗ вступили в силу со дня его официального опубликова-
ния, при этом нормы в части риск-ориентированного подхода при осущест-
влении государственного контроля (надзора) будут применяться с 01 января 
2018 года. Однако Правительство РФ вправе определить отдельные виды госу-
дарственного контроля (надзора), которые с применением риск-ориентирован-
ного подхода могут осуществляться ранее 01.01.2018.

Риск-ориентированный подход при организации государственного контроля 
(надзора) представляет собой метод организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных 294-ФЗ случаях 
выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведе-
ния мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при 
осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной 
категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется 
органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к опре-
деленной категории риска – также с учетом оценки вероятности несоблюде-
ния соответствующих обязательных требований.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасно-
сти будут определяться Правительством РФ, если данные критерии не установ-
лены федеральным законом.

Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 
будут определяться Правительством РФ. Указанные правила должны предус-
матривать возможность подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем заявления об изменении присвоенных им ранее категорий риска 
или класса (категории) опасности.

Также Правительством РФ может быть установлен сокращенный срок 
проведения проверки в случае, если деятельность юридического лица, инди-
видуального предпринимателя и (или) используемые ими производственные 
объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу (ка-
тегории) опасности.

Согласно изменениям, внесенным 246-ФЗ, в общем случае с 01.01.2016 
по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства в соответствии с положениями ст. 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ», так называемые «надзорные каникулы».

При этом предусмотрены исключения, когда такие проверки проводятся:
- в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Пра-
вительством РФ согласно ч. 9 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ;
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В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова-
ния, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пла-
новые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень таких 
видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

- если имеется информация о том, что в отношении субъекта малого пред-
принимательства ранее было вынесено вступившее в законную силу поста-
новление о назначении административного наказания за совершение грубого 
нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, или административного 
наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 
деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании 
лицензии, выданной в силу Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания прове-
дения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 
принято данное решение, прошло менее трех лет.

В обозначенном случае орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля при формировании ежегодного плана проведения 
плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план 
проведения плановых проверок проверки в отношении указанных лиц по ос-
нованиям, предусмотренным п. 8 ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ, а также 
иными федеральными законами, устанавливающими особенности организации 
и проведения проверок.

Как уже отмечалось в Докладе выше, доля предупреждений в общем числе 
административных наказаний за последние годы в нашем регионе колеблется 
от 0,9 до 3,0%. При этом рост до 3,0% объясняется, скорее всего, смягчением 
судебного правоприменения, но не деятельностью органов и должностных лиц, 
имеющих право налагать административные наказания. Неприменение мер 
предупредительного и профилактического характера может быть связано и с 
несовершенством регионального законодательства.

Важно отметить, что основной задачей административного преследования 
является не прекращение деятельности хозяйствующего субъекта, а стимулиро-
вание его правомерного поведения, выстраивание конструктивного, законного 
взаимодействия.

Согласно позиции Конституционного суда РФ, изложенной в постановле-
нии № 4-П от 25.02.2014, нельзя допустить превращения административных 
штрафов, имеющих значительные минимальные пределы, из меры воздей-
ствия, направленной на предупреждение административных правонарушений, 
в инструмент подавления экономической самостоятельности, чрезмерного 
ограничения свободы предпринимательства и права собственности. До приня-
тия постановления № 4-П от 25.02.2014, в качестве единственной альтернативы 
назначению административного наказания в пределах санкции статьи допуска-
лась лишь возможность освобождения от административной ответственности в 
связи с малозначительностью совершенного правонарушения. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» в закон внесены долгожданные изменения. 

Согласно изменениям в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, внесенными Федеральным законом от 31 декабря 
2014 года № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях», органы и должностные 
лица, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жа-
лобы, протесты на постановления или решения по делам об административных 
правонарушениях, получили право при указанных в Кодексе обстоятельствах и 
ограничениях назначать наказание в виде административного штрафа в разме-
ре, менее минимального, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. 

Закон НАО от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных правонаруше-
ниях» в большинстве статей, касающихся деятельности субъектов предпри-
нимательской деятельности, предусматривает один вид наказания – админи-
стративный штраф, что влечет невозможность применения такого наказания 
как предупреждение. Между тем, такое положение не соответствует правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации о соразмерности и 
справедливости наказания в конкретном случае. 

Установление в указанных статьях наказания в виде предупреждения по-
зволит судьям и органам, уполномоченным рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом НАО № 366-оз, применять 
данный вид наказания к виновным лицам при совершении ими впервые негру-
бого административного правонарушения. 

Рекомендация органам государственной власти: необходимо внесение 
изменений в законодательство Ненецкого автономного округа об администра-
тивных правонарушениях, позволяющих шире применять предупреждение 
как вид административного наказания, а также изменений, допускающих 

снижение размеров административного штрафа менее размера, предусмо-
тренного соответствующей статьей или частью статьи Закона НАО № 366-оз. 

Рекомендация органам государственной власти: рассмотреть вопрос о 
состоянии дел в сфере осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора)

Состояние административного климата в регионе, оценка его со стороны 
представителей предпринимательского сообщества – это серьёзный фактор для 
бизнеса, это критерий готовности создавать максимально удобные условия для 
развития малого и среднего бизнеса в округе.

Отсутствие адекватной ответственности должностных лиц за качество 
взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности 

Ведение бизнеса, как отмечают предприниматели, серьёзно затрудняется 
и постоянно изменяющимися правовыми условиями. Законодательство коррек-
тируется постоянно. Однако гораздо чаще предприниматели жалуются на адми-
нистративные барьеры, создаваемые представителями органов власти. 

Обращения, связанные со сроками и качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг субъектам предпринимательства со стороны 
органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, вы-
полняющих отдельные государственные или иные публичные полномочия, или 
с рассмотрением обращений предпринимателей, часто свидетельствуют о фор-
мализме в работе, игнорировании требований административных регламентов, 
зачастую – о намеренной волоките и создании препятствий для СПД в получении 
интересующего результата общения с публичным органом или организацией.

Работа по таким обращениям и жалобам выявляет проблему: нет доста-
точной готовности органов публичной власти, её представителей находить 
решения для бизнеса, к урегулированию возникающих разногласий с субъек-
тами предпринимательской деятельности путем переговоров, консультаций, 
во внесудебном порядке. Часто недостаточен уровень юридических знаний и 
профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих, 
что приводит к конфликтам, ведь предприниматель всегда несет материальные 
потери в результате неквалифицированных действий публичной стороны.

Существует также ложное убеждение среди сотрудников властных струк-
тур, что качественное оказание услуг предпринимателям повышают риски быть 
обвинёнными в коррупции. С другой стороны, отсутствует персональная ответ-
ственность должностных лиц (в том числе – материальная) за «проигранное» в 
суде дело, даже если должностное лицо намеренно перевело спор в судебную 
плоскость. Зачастую органы государственной власти, а также муниципальные 
органы подменяют свои собственные решения, которые они должны принимать 
в силу своих полномочий и компетенций судебными актами, исполнять которые 
им представляется более безопасным, чем решать самим. При этом для субъ-
ектов бизнеса возникают невосполнимые потери времени и денежных средств.

В деятельности и поведении многих региональных структур прослеживает-
ся позиция, что поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
– это дело сугубо специального органа, Комитета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, а у них другие задачи, лежащие далеко от этой сферы. 
Всё это порождает атмосферу низкой исполнительности и результативности во 
взаимоотношениях с предпринимателями.

Действительно, действующие законы предусматривают возможность требо-
вать привлечения к административной ответственности должностных лиц, кото-
рым было поручено рассмотрение обращения и подготовки письменного ответа по 
существу поставленных вопросов. Административная ответственность для таких 
случаев установлена ст.5.59 КоАП РФ, которой предусматривается наложение 
административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей за 
нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных орга-
низаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций. 
Обязанность дать письменный ответ по существу поставленных в обращении во-
просов предусмотрена статьей 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

На пресечение подобного поведения направлены также и ст. 5.39 КоАП РФ 
«Отказ в предоставлении информации», ст.5.63 КоАП РФ «Нарушение законо-
дательства об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Если статья 5.63 КоАП РФ еще находит применение в судебной практике, 
то случаи привлечения к ответственности по статье 5.39 и 5.59 КоАП РФ встре-
чаются редко. 

С учетом этого, Уполномоченный предложил губернатору округа рассмо-
треть возможность разработки нормативного правового акта, усиливающего от-
ветственность государственных гражданских служащих Ненецкого автономного 
округа (далее – гражданские служащие округа) и работников учреждений, осу-
ществляющих отдельные публично значимые государственные функции (далее 
– работники учреждений), за нарушение прав и законных интересов лиц, осу-

ВЫполнение уполномоченнЫм оСноВнЫХ Задач 
и реалиЗаЦиЯ оСноВнЫХ полномочиЙ.



19

ществляющих предпринимательскую деятельность, указав, что вопрос о повыше-
нии ответственности гражданских служащих округа и работников учреждений в 
указанной сфере является весьма актуальным. Как правило, нарушения связаны с 
вопросами, регулируемыми положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Кроме того, права субъектов предпри-
нимательства опосредованно нарушаются и в тех случаях, когда государственные 
органы, учреждения (их должностные лица) предоставляют запрошенную Уполно-
моченным в порядке п.7 статьи 7 закона НАО от 15.07.2013 № 67-оз информацию 
с нарушениями по объёму, срокам либо порядку ответа. В случаях запроса ин-
формации Уполномоченным в рамках рассмотрения жалоб (обращений) субъектов 
предпринимательской деятельности происходит также нарушение прав послед-
них на всестороннее и своевременное разрешение их конфликта. Уполномоченный 
при этом сослался на имеющийся опыт ряда регионов (например, Ульяновская 
область, Республика Коми), где приняты соответствующие нормативные правовые 
акты, усиливающие контроль за соблюдением прав и законных интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность.

В целях усиления ответственности гражданских служащих округа и работ-
ников учреждений, за нарушение прав и законных интересов лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность, Уполномоченным был предложен 
ряд мер, в том числе:

- проведение в отношении гражданских служащих округа, допустивших 
нарушения прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, а также непредставления (несвоевременного пред-
ставления) информации Уполномоченному по запросам, направляемым в адрес 
гражданских служащих округа и работников учреждений служебных проверок 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ), законом Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № 
636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного окру-
га» (далее – закон НАО от 01.12.2005 № 636-оз);

- применение в случае выявления по результатам служебных проверок фак-
тов неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданскими служащими 
округа по их вине возложенных на них служебных обязанностей дисциплинар-
ных взысканий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-
ФЗ, законом НАО от 01.12.2005 № 636-оз, с учётом тяжести дисциплинарных 
проступков и обстоятельств, при которых они были совершены;

- в случаях взыскания с Ненецкого автономного округа, исполнительных ор-
ганов государственной власти Ненецкого автономного округа или государствен-
ных учреждений Ненецкого автономного округа денежных средств в возмещение 
вреда, причинённого лицам, осуществляющим предпринимательскую деятель-
ность, незаконными действиями (бездействием) исполнительных органов госу-
дарственной власти Ненецкого автономного округа, государственных учреждений 
Ненецкого автономного округа или их должностных лиц, в том числе в результате 
издания актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 
акту, в установленном законодательством порядке предъявлять регрессные иски 
к лицам, виновным во взыскании указанных денежных средств;

- принимать необходимые меры для возбуждения в отношении граждан-
ских служащих и работников учреждений, допустивших нарушение прав и за-
конных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
либо нарушения по объёму, срокам либо порядку предоставления ответов на 
запросы Уполномоченного в порядке п.7 статьи 7 закона НАО от 15.07.2013 № 
67-оз, дел об административных правонарушениях;

- комиссии по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителями 
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного окру-
га и руководителями учреждений, осуществляющих отдельные публично зна-
чимые государственные функции, предоставляющих государственные услуги, 
рассматривать жалобы на нарушения прав и законных интересов лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность, с обязательным привлечением к 
рассмотрению указанных жалоб Уполномоченного; 

- рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ненецкого автономного округа принять аналогичные правовые акты о 
мерах по повышению качества регуляторной среды для бизнеса на территориях 
соответствующих муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
и усилению степени ответственности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений за допущенные ими нарушения прав и законных 
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

2.4.  Работа регионального уполномоченного по вопросам и проблемам, 
обозначенным в ежегодном Докладе в 2014/2015 году.

В соответствии с частью 2 статьи 8 закона Ненецкого автономного округа 
от 15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе» Уполномоченным был направлен ежегодный 

доклад за прошедший 2014 год, оценивающий состояние соблюдения и за-
щиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности в Ненецком автономном округе. В ежегодном докладе, подготовленном 
в соответствии с рекомендациями Аппарата Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, сформулирован ряд 
обстоятельств, которые препятствуют или затрудняют развитие предпринима-
тельской деятельности на территории Ненецкого автономного округа.

Рекомендации (предложения) Уполномоченного о совершенствовании пра-
вового положения субъектов предпринимательской деятельности, подлежат, 
согласно части 5 статьи 8 закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 
№ 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе», обязательному рассмотрению должностными лицами госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, лицами, замещающи-
ми государственные должности Ненецкого автономного округа в установленный 
45-дневный срок.

Ряд органов государственной власти и местного самоуправления, рассмо-
трев предложения Уполномоченного по итогам Доклада, в большей части устра-
нили конкретные нарушения, привели в соответствие нормативные правовые 
акты, направили соответствующие ответы.

В ежегодном Докладе регионального Уполномоченного затрагиваются про-
блемы окружного/муниципального уровня, которые могут найти своё решение 
благодаря совместным усилиям органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления. Такова философия 
функционирования института бизнес-омбудсмена в Российской Федерации, 
поскольку системные проблемы, требующие решения исключительно на фе-
деральном уровне, аккумулируются в Докладе федерального Уполномоченного 
Президенту России. 

По предложению губернатора округа И.В. Кошина по итогам обнародова-
ния ежегодного Доклада Уполномоченным были сформулированы конкретные 
предложения (по 10-ти различным направлениям) для исполнительных орга-
нов государственной власти Ненецкого автономного округа. Значительная часть 
предложений касалась именно излишних барьеров, несовершенных процедур, 
а также несоответствия отдельных актов федеральному законодательству. Ре-
гиональная практика многих субъектов Российской Федерации складывается 
следующим образом: по итогам рассмотрения предложений Уполномоченного 
в регионе принимается перечень поручений высшего должностного лица субъ-
екта РФ, либо постановление (распоряжение, Указ), которым утверждается План 
мероприятий («Дорожная карта») по устранению выявленных проблем, недо-
статков, по улучшению делового климата. Вероятно, это оптимальный меха-
низм, с учетом того, что предложения носят разноотраслевой, межведомствен-
ный характер, поставленные вопросы касаются сферы деятельности разных 
исполнительных органов государственной власти, и для отработки предложе-
ний, безусловно, требуется ответственный координатор.

Таким образом, до 1 мая 2015 года предложения Уполномоченного долж-
ны были быть рассмотрены и обсуждены, после чего воплотиться в комплекс 
конкретных мер. К сожалению, должен констатировать, что этого не случилось. 

В письме (апрель 2015 года) Уполномоченный был проинформирован Де-
партаментом финансов, экономики и имущества НАО о том, что Департамент 
разрабатывает План мероприятий по реализации предложений Уполномочен-
ного по итогам Доклада за 2014 год, который будет оформлен распоряжением 
губернатора НАО. 

Однако 25 июня 2015 года (спустя четыре месяца) Уполномоченный получил 
пространное информационное письмо (№ 01-38/4350) Департамента финансов, 
экономики и имущества НАО с подробным описанием реализации программ в 
области поддержки МСП, других мероприятий. Однако по существу предложе-
ний Уполномоченного по итогам Доклада за 2014 год ничего конкретного не со-
общалось. Направлением данного письма, вероятно, ДФЭИ НАО посчитал работу 
над предложениями завершенной.

Уполномоченный считает такую позицию крайне неконструктивной, от 
игнорирования обозначенных проблем они никуда не исчезают, они объек-
тивно существуют. Кстати, наглядным подтверждением этому является круг 
вопросов, активно сейчас обсуждаемых в рабочих группах «Строительство 
и инфраструктура», «Бизнес-группа» и «Административная группа», соз-
данных для выработки решений Специализированного штаба по улучшению 
инвестиционного климата в Ненецком автономном округе.

В целях улучшения благоприятного климата в регионе, который так всем 
нам необходим, следовало проработать предложения Уполномоченного путем 
обсуждения, дискуссии, поскольку обозначенные им проблемы требуют на се-
годняшний день своего решения.

Пример из практики Уполномоченного: в Предложениях по итогам Доклада 
за 2014 год затрагивались как общие (межведомственные) аспекты улучшения 
административной среды для бизнеса, так и приводились конкретные примеры. 
Уполномоченный предлагал, например, внести изменения в Постановление Адми-
нистрации НАО от 01.06.2012 № 135-п (ред. от 07.02.2013) «Об утверждении Поло-

ВЫполнение уполномоченнЫм оСноВнЫХ Задач 
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жения о порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансо-
вой помощи в целях содействия самозанятости безработных граждан» и Приказ УТ 
и СЗН НАО от 22.04.2013 № 48, исходя из необходимости значительного упрощения 
процедур и сокращения сроков получения услуги государственного содействия.

Однако даже такие небольшие, частные вопросы оказались нерешенными 
оперативно. 

В итоге данный вопрос снова возник в конце 2015 года и решился только по-
сле вмешательства губернатора НАО И.В. Кошина. Процедура была сокращена и 
сделана более удобной, в том числе с привлечением помощи Микрофинансовой 
организации Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий.

Тем не менее, Уполномоченный считает, что многое из Предложений вопло-
щается в жизнь. Так, в разделе «Предложения в сфере реализации программ 
регионального и муниципальных уровней, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства» Уполномоченным был обозначен вопрос о 
«потоковой» форме приема заявок для предоставления субсидий. Эта форма 
получения мер поддержки начала реализовываться во втором полугодии 2015 
года в рамках мероприятия по предоставлению субсидий, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности.

В Предложениях затрагивались и проблемы в сфере неналоговых пла-
тежей за землю (арендной платы). Как известно, в 2015 году было изменено 
нормативное регулирование в указанной сфере. В частности, с 01.03.2015 года 
существенно снижен размер арендной платы за землю. Постановлением Ад-
министрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2015 № 159-п «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Ненецкого автономного округа, и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» был введен механизм 
расчета арендной платы, согласно ст. 39.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 
582 Основных принципов определения размера платы за землю. В результате 
бизнес получил простой и универсальный механизм расчета платы через про-
центное соотношение с их кадастровой стоимостью, кроме того, общая нагрузка 
на субъекты предпринимательства по данному платежу снизилась.

Предложения Уполномоченного по налогу на имущество организаций в 
отношении объектов недвижимого имущества по их кадастровой стоимости 
сводились к тому, чтобы отложить введение либо отказаться полностью от вве-
дения данного налога на имущество по его кадастровой стоимости, с учетом 
того, что работа над совершенствованием налога в федеральных органах власти 
продолжалась.

Напомню, что весной 2014 года был принят закон, которым вводится налог 
с определенного имущества по его кадастровой стоимости (статья 378.2 На-
логового кодекса РФ). Этот налог касается административно-деловых центров 
и торговых центров (комплексов) и помещений в них; нежилых помещений, 
назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов не-
движимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объ-
ектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые факти-
чески используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов об-
щественного питания и бытового обслуживания. Инициатива принятия закона 
исходила от крупных (столичных) городов как способ борьбы с недобросовест-
ным бизнесом: владельцы крупной торгово-офисной недвижимости, используя 
спецрежимы, «оптимизировали» налоговые платежи, дробя единые объекты 
между компаниями, использующими налоговые льготы. Поэтому налог коснул-
ся и компаний, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), и 
плательщиков единого налога на вмененный доход.

Безусловно, для нашего региона борьба с владельцами крупных торгово-о-
фисных, развлекательных и ресторанных объектов не является актуальной по 
причине их отсутствия. Наоборот, для округа крайне желательно появление 
таких объектов, путем частного инвестирования. Между тем, примерно 450-
470 недвижимых объектов (помещений в них) в Ненецком автономном округе 
формально попадают под указанные признаки. Вводится налог исключительно 
региональным законом, при этом ставки налога не могли превышать: в 2015 
году – 1,5 процента, в 2016 году и последующие годы – 2 процента.

Учитывая существенное увеличение нагрузки на налогоплательщиков в 
случае введения такого налога в нашем регионе, решений относительно его 
введения на 2016 год принято не было.

По сообщению ДФЭИ НАО, принятие регионального закона, определяющего 
размер налога на имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимо-
сти, по предусмотренным ставкам, отрицательно скажется на деловом климате 
в регионе, а также на развитии малого и среднего бизнеса в округе.

Обязанность по исчислению налога на имущество вводится федеральным 
законом в отношении ограниченного перечня имущества и возникает в том слу-
чае, если конкретное помещение или здание будет включено в региональный 
перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база опре-

деляется как кадастровая стоимость. Данный перечень утверждается уполномо-
ченным органом субъекта Российской Федерации в установленном порядке, на 
основании кадастровой оценки объектов недвижимости региона.

Перечень кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Не-
нецкого автономного округа утвержден постановлением Администрации Не-
нецкого автономного округа от 25.12.2012 № 409-п. Согласно Перечню макси-
мальная площадь объектов недвижимого имущества в округе не превышает 4 
500,0 тыс. кв. м. Тем не менее, вопрос о возможности введения данного налога 
для ограниченного перечня имущества, площадью от 4 000,0 кв. м. в размере не 
более 0,5 процентов от кадастровой стоимости такого имущества, а также уста-
новления льготных ставок предпринимателям региона с учетом приоритетных 
направлений деятельности, продолжает обсуждаться.

Предложения Уполномоченного в сфере дальнейшей налоговой либе-
рализации на региональном уровне опирались на разработанный Минфином 
России законопроект в целях реализации Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27.01.2015 № 
98-р. Предлагалось наделить органы государственной власти субъектов РФ и 
представительные органы муниципальных образований возможностью устанав-
ливать пониженные ставки по специальным налоговым режимам.

Как известно, поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации всту-
пили в силу: 

- с 01.10.2015 новая редакция ст. 346.31 НК РФ, предоставившая представи-
тельным органам муниципальных районов и городских округов право устанав-
ливать для ЕНВД ставки налога в пределах от 7,5 до 15 процентов в зависимости 
от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых может применяться ЕНВД; 

- с 01.01.2016 изменения в п. 1 ст. 346.20 НК РФ, предоставившие субъектам 
Российской Федерации право устанавливать по УСН, где объектом налогообло-
жения являются доходы, налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в 
зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Кроме того, появилась возможность применять налоговые каникулы для 
ИП, занимающихся оказанием бытовых услуг. Сейчас налоговые каникулы воз-
можны только для ИП, занятых в производственной, социальной и (или) науч-
ной сферах. Кроме этого, дополнительно по 16 новым видам деятельности стало 
возможным применение ПСН. 

В Ненецком автономном округе эти возможности были реализованы, при-
няты соответствующие законы: 

- закон НАО от 26.11.2015 № 154-оз «О внесении изменений в отдельные 
законы Ненецкого автономного округа» (ввели дифференцированные ставки по 
упрощенной системе налогообложения (УСН), расширили виды деятельности по 
ПСН и режим «налоговых каникул» распространили на бытовые услуги). Закон 
вступает в силу с 1 января 2016 года. 

- Закон НАО от 13.03.2015 № 55-оз «Об особенностях налогообложения 
при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения» (ввели в регионе возможность так называемых «налоговых 
каникул» для ИП). Вступил в силу документ 17 марта 2015 года.

Была в 2015 году решена и проблема снижения размера вмененного годо-
вого дохода по виду деятельности «Оказание автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров автомобильным транспортом» (закон НАО от 27.11.2012 № 
103-оз «О применении индивидуальными предпринимателями на территории 
Ненецкого автономного округа патентной системы налогообложения»), также 
поднятая в Предложениях Уполномоченного по итогам 2014 года. 

В 2015 году появилась первая полноценная организация инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства – Фонд поддержки пред-
принимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа.

Пока, к сожалению, не нашли своего практического воплощения вопросы, 
связанные с отсутствием эффективной борьбы с незаконным предпринима-
тельством. Учитывая, что такая ситуация серьезно демотивирует бизнесменов, 
добросовестно выполняющих обязанности, предусмотренные действующим за-
конодательством, проблема требует решения. Уполномоченный в течение 2015 
года инициировал обсуждение указанной проблемы на заседаниях совещатель-
ных и координационных органов. Использовать государственное имущество для 
развития бизнеса, сформировать перечни имущества, предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование (в том числе по льгот-
ным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
– это предложение также пока не реализовано, находится в процессе изучения.

ВЫполнение уполномоченнЫм оСноВнЫХ Задач 
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3.1. Краткие результаты анкетирования субъектов предпринимательской 
деятельности в Ненецком автономном округе.

В 2015 году в Российской Федерации по заказу Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей проведен 
социологический опрос. Выборка опроса, проведенного в 83 субъектах Россий-
ской Федерации (за исключением Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя), составила 4149 человек.

Цель опроса – оценка влияния административной и регуляторной среды на 
развитие малого и среднего бизнеса в России, а также – уровня коррупционного 
воздействия на бизнес. 

Опрашивались собственники и руководители высшего звена компаний (ди-
ректора и их заместители) в сферах промышленного производства, сельского 
хозяйства, торговли и услуг. Среди опрошенных 79,1% составили руководители 
или владельцы предприятий, 20,9% – заместители руководителей предприя-
тий. Более половины (56,6%) опрошенных бизнесменов отнесли свои предприя-
тия к категории малого бизнеса, остальные – к категории среднего.

Считаю необходимым обозначить отдельные разделы опроса, особенно 
значимые для дальнейшего совершенствования работы с бизнесом в Ненецком 
автономном округе.

По мнению 52% респондентов, опрошенных в Ненецком автономном окру-
ге, за последние года административная нагрузка на бизнес увеличилась. 46% 
считают, что административная нагрузка не изменилась. Только 2% опрошенных 
предпринимателей округа увидели уменьшение административной нагрузки. 
Хотя в целом по Российской Федерации об увеличении объема административ-
ной нагрузки на их бизнес говорит большее число (59,2%) респондентов. Причи-
на увеличения – предъявление избыточных требований.

Увеличилась Уменьшилась Не изменилась

Административная нагрузка на бизнес
в Ненецком автономном округе за последние 3 года

52%

2%

46%

Самым обременительным видом административного регулирования для 
бизнеса на территории региона оказались налоговые органы. На втором месте 
– органы, контролирующие соблюдение трудового законодательства. Вопрос 
допускал несколько вариантов ответа. 

Чуть менее «активны», по мнению субъектов предпринимательства в Не-
нецком автономном округе – внебюджетные фонды (34%) и органы, контролиру-
ющие соблюдение требований пожарной безопасности (36%), а также – органы, 
контролирующие соблюдение санитарных норм и законодательства о защите 
прав потребителей (12%). При этом – не смогли ответить на поставленный во-
прос 16% респондентов.

Наиболее обременительные для бизнеса виды
административного регулирования

96%

42% 36% 34% 12%

Налоговые органы

Органы, контролирующие соблюдения трудового законодательства

Органы, контролирующие соблюдения требований пожарной безопасности

Внебюджетные фонды

Органы, контролирующие соблюдение санитарных норм
и законодательства о защите прав потребителей

В последнее время пользуется успехом практика получения государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В 20 муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа осуществляют деятельность мно-
гофункциональные центры. Поэтому важно отметить оценку качества и сроков 
получения государственных и муниципальных услуг, оказываемых на террито-
рии Ненецкого автономного округа субъектам предпринимательской деятель-
ности. По результатам опроса было выявлено, что 50% респондентов получили 
необходимую государственную услугу с первой попытки, а 18% – с пятой. При 
этом 100% государственных слуг с первой попытки получили 22% опрошенных, 
90-80% услуг получили 24% и, к сожалению, 0% услуг получили 20% респон-
дентов. 

1 попытка 2 попытки 5 попыток

Сколько в среднем попыток подачи документов вы
делали для получения одной госуслуги?

На получение одной услуги (подготовка документов, подача документов, 
ожидание результатов) 10-14 дней затратили 36% респондентов, 18% – 5-7 
дней. 8% опрошенных затратили на получение одной госуслуги 30-50 дней и 
120 дней. Из всех респондентов, опрошенных в Ненецком автономном округе, 
14% не понесли временных затрат на получение госуслуг.

III. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

уСлоВиЯ ВедениЯ предпринимателЬСКоЙ деЯтелЬноСти
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Наиболее значимыми проблемами, связанными с прохождением адми-
нистративных процедур, отмечены: продолжительность времени получения 
результата госуслуги – 52% опрошенных; обязательные требования размыты, 
и соответствие им определяется по усмотрению должностных лиц без чётких 
критериев – 46%; многочисленные возвраты документов по формальным осно-
ваниям – 44%.

44%52%

46%

При проведении опроса в нашем регионе было выявлено, что 18% респон-
дентов сталкивались с предложением чиновников оплатить дополнительные 
суммы проектным или иным организациям, как условием получения разреши-
тельной документации. Важно отметить, что 76% опрошенных избежали таких 
проблем. 

не сталкивались нет ответасталкивались

76%

18%
6%

Респонденты нашего региона отмечают, что наказания по итогам проверок 
за последние 3 года не изменились (32%), при этом 30% отмечают значительное 
ужесточение наказаний, а 18% считают такое ужесточение незначительным. 

ужесточились значительно

не изменились

ужесточились незначительно

18%

32% 30%

Со злоупотреблениями при проведении проверок в Ненецком автономном 
округе сталкивались 44% опрошенных.

Предпочтительным способом разрешения конфликтов между предприни-
мателями оказалось внесудебное урегулирование (98%). С криминальным дав-
лением на бизнес в Ненецком автономном округе столкнулись 4% опрошенных, 
но для решения данных проблем в правоохранительные органы не обратился ни 
один субъект предпринимательской деятельности. 

При проведении опроса на уровне Российской Федерации было выявлено, 
что каждый десятый бизнесмен заявил о том, что за последний год его компа-
нии приходилось сталкиваться с криминальным давлением на бизнес (10,5%). 
Практически каждый второй бизнесмен (48,5%), сталкивающийся с криминаль-
ным давлением на свой бизнес, предпочитал решать эти проблемы самостоя-
тельно. В правоохранительные органы обратились 51,5% респондентов, но 36% 
от всех опрошенных заявили о том, что результат обращения был отрицатель-
ным. Данный факт говорит о недоверии со стороны субъектов предпринима-
тельской деятельности к правоохранительным органам. 

Сталкиваясь
с криминальным

давлением на бизнес

Средний 
показатель

по России - 10,5%

Обратились
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Не обращались -

48,5%
Не обращались

в правоохранительные
органы

в НАО - 4%

В настоящее время подчеркивается необходимость участия субъектов 
предпринимательской деятельности в конкурентных процедурах, проводимых 
органами государственной и муниципальной власти региона. На территории 
Ненецкого автономного округа в госзакупках участвует 52% опрошенных (24% 
– часто, редко участвуют – 28%), 44% – не участвуют и 4% – не участвуют и не 
планируют участие.

Да, редкоДа, часто Нет Не планируем

Участвует ли ваша компания в госзакупках?

24%

28%

44%

4%

Одной из целей проведения опроса стала необходимость выявления фактов 
неформальных платежей сотрудникам государственных (муниципальных) орга-
нов и организаций. 

В среднем по России по мнению 37,6% респондентов, практика уплаты 
неформальных платежей для бизнесменов в большей степени является вы-
нужденной мерой с целью сохранить свой бизнес при неблагоприятной ад-
министративной среде. На территории округа знают о фактах осуществления 
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неформальных платежей 28% респондентов, 58% утверждают, что такой прак-
тики нет. 4% опрошенных заявили, что на территории нашего региона массовая 
практика осуществления неформальных платежей сотрудникам государствен-
ных (муниципальных) органов власти и организаций. 

Неформальные платежи
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Важно отметить, что в условиях происходящих кризисных явлений, 56% 
субъектов предпринимательской деятельности Ненецкого автономного округа 
отметили как неприятное для своего бизнеса возможное повышение налогов и 
неналоговых сборов и платежей, 44% – как критическое. В целом по Российской 
Федерации 59,3% респондентов считают, что происходящие кризисные явления 
в целом значительно ухудшили ситуацию для развития предпринимательской 
деятельности.

Участники опроса назвали и меры поддержки, необходимые субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, которые они желают в первую очередь 
от органов власти. Наиболее популярными оказались следующие:

- обеспечить доступность финансовых ресурсов (развивать систему креди-
тования, льготные кредиты, микрофинансирование, предоставление обеспече-
ния и гарантий, снижение ставок по кредитам, субсидирование части расходов 
на модернизацию, лизинг);

- соблюдать законодательство, улучшать взаимодействие с бизнесом (в том 
числе, соблюдать сроки ответов, не отделываться отписками, решать вопросы 
по существу, оказывать консультационную поддержку, борьбу с нелегальным 
предпринимательством);

- снижать административное давление, избавляться от бюрократических 
процедур (избыточные штрафы, необоснованные внеплановые проверки, раз-
личные рейды и мониторинги, неготовность идти на диалог).

 
3.2.  Реализация программ в сфере развития субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе. 
Предложения и рекомендации.

Малое и среднее предпринимательство – основа любой эффективной 
рыночной экономики, потому как обеспечивает развитие конкурентной среды, 
условия для создания новых рабочих мест, создает предпосылки для роста на-
логовых поступлений в бюджеты всех уровней. 

На сегодняшний день поддержка малого и среднего предпринимательства 
является одной из наиболее приоритетных задач государства, и в 2015 году, как 
мы знаем, в Ненецком автономном округе, после долгих рассмотрений, появил-
ся соответствующий законодательный акт – закон НАО от 27.05.2015 № 74-оз 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком автоном-
ном округе» (далее – Закон НАО № 74-оз).

В соответствии с Законом НАО № 74-оз поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется через государственные и иные 
программы Ненецкого автономного округа в сфере развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в которых определяются перечни осуществляе-
мых в Ненецком автономном округе мероприятий, направленных на достижение 

целей государственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и сред-
него предпринимательства, с указанием объема и источников их финансирова-
ния, результативности деятельности органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

Разработка и реализация указанных программ осуществляются с учетом 
национальных и региональных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей Ненецкого автономного округа, а финанси-
рование – за счет средств окружного бюджета и иных привлеченных средств.

В целях оказания мер поддержки, направленных на достижение целей го-
сударственной политики в области развития малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего пред-
принимательства, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» уточнено 
понятие «субъект малого и среднего предпринимательства». Это понятие по-
зволяет классифицировать субъекты бизнеса именно в целях оказания мер 
государственной поддержки. К субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – субъекты МСП) указанный Федеральный закон относит хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
которые соответствуют установленным условиям.

В связи со вступлением в силу с 20.12.2015 Федерального закона от 
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» были внесены изменения. В частности, изменился перечень субъек-
тов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Часть 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
изложена в следующей редакции:

«К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся заре-
гистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коо-
перативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.».

В результате, потребительские кооперативы, не являющиеся сельскохозяй-
ственными, исключены из перечня МСП, и не будут вноситься в формируемый 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, первое опу-
бликование которого запланировано на 1 августа 2016 года.

Согласно ч.11 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» после окончания переходного периода (после 31.12.2016 года) они утратят 
право на поддержку в соответствии с государственными программами (подпро-
граммами) Российской Федерации, государственными программами (подпро-
граммами) субъектов Российской Федерации и муниципальными программами 
(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства.

Рекомендация органам государственной власти и органам местного 
самоуправления: необходимо внесение изменений в законодательство Не-
нецкого автономного округа, нормативные правовые акты и муниципаль-
ные акты с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Однако при изменении законодательства должна учитываться, по мне-
нию Уполномоченного, роль в обеспечении стабильной «продовольственной 
корзиной» сельского населения уникальной системы потребительской коо-
перации нашего округа, которая обеспечивает свыше трети розничного това-
рооборота. С этой целью традиционные меры бюджетной поддержки потре-
бительской кооперации могут быть трансформированы в государственные 
программы в области государственной поддержки потребительской коопе-
рации, в соответствии с законом НАО от 06.06.2014 № 46-оз «О государствен-
ной поддержке потребительской кооперации в сельских населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа».

Таким образом, главным инструментом реализации государственной 
политики в области развития предпринимательской деятельности, защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
являются государственные и муниципальные программы, направленные на 
развитие и стимулирование субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
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С 1 января 2013 года органы государственной власти Ненецкого автоном-
ного округа самостоятельно осуществляют региональные и межмуниципальные 
программы и проекты в области развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Так, в 2013 году Администрацией Ненецкого автономного округа поста-
новлением от 28.06.2013 № 263-п была принята региональная программа «Под-
держка малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого 
автономного округа на 2013 год», носящая краткосрочный характер и рассчи-
танная на период действия до окончания 2013 года.

На протяжении 2014 года в регионе реализовывались 4 программы по под-
держке малого и среднего предпринимательства. Приказом Управления эко-
номического развития Ненецкого автономного округа от 24.09.2013 № 17 была 
утверждена Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014 – 
2017 годы». 

Государственным заказчиком Ведомственной программы выступало Управ-
ление экономического развития Ненецкого автономного округа. Объем бюджет-
ных ассигнований на реализацию мероприятий Программы в 2014 году соста-
вил 10 340,5 тыс. рублей.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 
предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» была 
утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
26.06.2014 № 223-п (с изм., внесенными постановлением Администрации НАО 
от 15.12.2014 № 515-п), (далее – Государственная программа). На мероприятия 
в 2014 году было предусмотрено 7 644,4 тыс. рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета 5 164,1 тыс. рублей, из окружного бюджета 2 480,3 тыс. рублей.

В отчетном 2015 году мероприятия указанной Государственной программы 
«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 
(далее – Программа) получили дальнейшую реализацию.

Необходимо отметить, что в 2015 году Государственная программа «Раз-
витие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 
дважды значительно изменялась: Постановлением Администрации НАО от 
01.07.2015 № 209-п, Постановлением администрации НАО от 17.11.2015 № 
366-п).

В 2014 году подобных изменений насчитывалось четыре в течение одно-
го календарного года. Это говорит о существующей нестабильности правово-
го регулирования сферы развития малого и среднего предпринимательства. 

По информации, представленной Комитетом инвестиций и развития пред-
принимательства Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного 
округа, по состоянию на конец отчетного 2015 года в рамках Программы реали-
зованы следующие мероприятия: 

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при за-
ключении договора лизинга. Общий объем финансирования составил – 2 500 
тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 838, 4 тыс. рублей. Основной 
причиной низкого процента исполнения является то, что большая часть пре-
тендентов на получение субсидии не соответствовали условиям ее получения 
(в соответствии с порядком предоставления). Субсидию получили 6 субъектов 
малого предпринимательства из 13 конкурсантов. 

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса. Общий объем финансирования составил – 8 100 тыс. 
рублей. Грант получили 15 конкурсантов из 33 заявившихся (гранты предо-
ставлены в пределах бюджетных лимитов на основании решения конкурсной 
комиссии). Процент исполнения мероприятия составил 100%. Это наиболее зна-
чительная мера финансовой поддержки МСП – предоставление грантов начина-
ющим предпринимателям на создание собственного бизнеса – осуществлялась 
на конкурсной основе, в соответствии с Положением.

- предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности. Объем финансирования соста-
вил 3 932,5 тыс. рублей. Субсидию получили 31 субъект малого и среднего 
предпринимательства. Отказано 5 заявителям в связи с нарушениями условий 
предоставления субсидии.

- субсидия в виде имущественного взноса в целях обеспечения деятель-
ности микрофинансовой организации Фонд поддержки предпринимательства 
и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа. Запланированный 
объем финансирования данного мероприятия в 2015 году составил 13 539,6 
тыс. рублей.

Кроме того, Комитет инвестиций и развития предпринимательства Депар-
тамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа сообщил, что:

- в рамках реализации мероприятия по созданию объектов инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году запланировано 

2 052,9 тыс. рублей на разработку проектной документации в целях дальней-
шего строительства бизнес-инкубатора в г. Нарьян-Маре. 

- мероприятия, направленные на повышение престижа предприниматель-
ской деятельности среди населения НАО, популяризацию предприниматель-
ской деятельности среди молодежи, организация бизнес-школы в целях отбо-
ра перспективных предпринимательских идей. Общий объем финансирования 
данных мероприятий составил 7 077,6 тыс. рублей.

По мнению Комитета, общий анализ реализации мероприятий Программы 
показывает рост количества обращений за предоставлением финансовой под-
держки, что свидетельствует об увеличении предпринимательской активности 
с одной стороны, и об увеличении информационной поддержки данной дея-
тельности, проводимой Комитетом, с другой стороны.

В 2016 году, в рамках реализации Программы, Комитетом планируется уве-
личить финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности: 

- на возмещение части затрат по уплате авансового платежа при заключе-
нии договора лизинга объем – увеличить в 2 раза: с 2 500 тыс. рублей в 2015 
году до 5 000 тыс. рублей;

- на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса – увеличить с 8 100 тыс. рублей в 2015 году до 9 000 тыс. 
рублей;

- на возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности – увеличить с 3 932,5 тыс. рублей в 2015 году до 12 600 
тыс. рублей.

Предполагается ввести новые виды субсидий для субъектов предпринима-
тельской деятельности: 

- субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях. Объем финансирования в 2016 году за-
планирован в размере 5 000 тыс. рублей.

- предоставление субсидий на технологическое присоединение к объектам 
инженерной инфраструктуры. Объем финансирования в 2016 году запланирован 
в размере 500 тыс. рублей.

Планируется ввести новые виды поддержки субъектов предприниматель-
ской деятельности, осуществляемые Фондом:

- предоставление микрозаймов. Размер микрозайма составит от 100 тыс. 
рублей до 1 000  тыс. рублей. Процентные ставки – от 5% до 10% годовых. Объем 
финансирования в 2016 году запланирован в размере 6 000 тыс. рублей;

- осуществление поручительства и гарантирования при получении креди-
тов в кредитных организациях. Объем финансирования в 2016 году запланиро-
ван в размере 20 000 тыс. рублей.

Комитет инвестиций и развития предпринимательства Департамента фи-
нансов и экономики Ненецкого автономного округа оценил как эффективные 
меры финансовой поддержки предпринимателей в истекшем году. 

Так, в 2015 году получателям поддержки было выдано субсидий и гран-
тов на сумму 9 938,3 тыс. рублей, при этом создано 115 рабочих мест, а сумма 
привлеченных внебюджетных средств на реализацию бизнес-проектов по-
лучателей при этом составила 36 623,0 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что Положение о предоставлении грантов в 2015 году 
действовало в редакции Постановления Администрации НАО от 30.12.2013 № 
507-п (ред. от 15.09.2014) «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса»; затем – в редакции Постановления Администрации НАО от 
10.07.2015 № 225-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-
ставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса». В конце года в Положение были внесены изменения постановлением 
Администрации НАО от 05.11.2015 № 353-п, вступившие в силу со дня его офи-
циального опубликования (опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru – 10.11.2015).

А 10 декабря 2015 года Комитет инвестиций и развития предприниматель-
ства Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа известил 
заинтересованных лиц о начале обсуждения идеи предлагаемого правового регу-
лирования и сборе предложений заинтересованных лиц – о разработке проекта 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса», с предполагаемым вступлением в 
силу этого документа ориентировочно в феврале 2016 года.

Таким образом, региональная программа, направленная на развитие и 
стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
принимаемые в соответствии с ней Правила (Порядки) достаточно часто под-
вергаются корректировке в течение одного года, что влечет пересмотр крите-
риев, условий и категорий претендентов на предоставление мер поддержки 
(требования к документам, требования к заявителям и т.п.), что дезориентиру-
ет предпринимателей, особенно при недостаточном информировании.
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В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
отчетном 2015 году продолжалось выполнение мероприятий, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной 
программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий 
для экономического развития».

По состоянию на 1 ноября 2015 года в городском бюджете на реализацию 
муниципальной программы в отчетном году предусмотрена сумма 5 204,5 тыс. 
рублей, в том числе на мероприятия, направленные на поддержку предприни-
мательства 3 704,5 тыс. рублей, на мероприятия, направленные на поддержку 
управляющих организаций и ТСЖ – 1 500,0 тыс. рублей. 

По информации Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
в целом по программе кассовое исполнение за 10 месяцев 2015 года составило  
1 654,9 тыс. рублей или 31,8 %. Активность предпринимателей, желающих по-
лучить поддержку, как правило, возрастает в конце года.

По мероприятиям, направленным на предоставление поддержки предпри-
нимателям, освоение составило 41,7 %, в том числе:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению 
имущества – лимит 1 476,250 тыс. руб., освоено 777,8 тыс. рублей (52,6 %); 

За отчетный период рассмотрено пять заявлений субъектов малого и сред-
него предпринимательства на предоставление данного вида субсидии. Поло-
жительные решения приняты по 6 заявлениям, одному заявителю отказано. 

- предоставление субсидии на возмещение части затрат по коммунальным 
услугам – лимит 910,0 тыс. рублей, освоено 568,1 тыс. рублей. За отчетный 
период в соответствии с заключенными соглашениями перечислены субсидии 
4 субъектам; 

- предоставление субсидии на возмещение части затрат за аренду помеще-
ний – лимит 123,0 тыс. рублей, освоено 92,0 тыс. рублей. За отчетный период 
в соответствии с заключенными соглашениями перечислены субсидии 3 субъ-
ектам. На рассмотрении на 1 ноября 2015 года находились еще два заявления; 

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на подготовку ка-
дров – лимит 207,8 тыс. рублей, освоено 98,1 тыс. рублей. За отчетный период 
субсидию получили 2 предпринимателя. На рассмотрении находится еще не-
сколько заявлений;

- проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов торгов-
ли и общественного питания запланировано на конец декабря. Лимит финанси-
рования 47,0 тыс. рублей;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса – лимит 800,0 тыс. рублей; 

- проведение конкурса «Лучший предприниматель года» традиционно про-
водится в декабре года. Лимит финансирования 60,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реа-
лизацией энергосберегающих мероприятий. Лимит финансирования 56,25 тыс.
рублей. Порядок предоставление субсидий утвержден в октябре текущего года. 
Заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило. 

По мнению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», ко-
личество обращений предпринимателей в 2015 году в Администрацию МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» за финансовой поддержкой по сравнению 
с предыдущим 2014 годом существенно снизилось, причиной чего могут быть 
более привлекательные условия оказания мер поддержки на уровне региона. 
Также негативным фактором Администрация МО «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» считает то обстоятельство, что муниципальным образованиям было 
отказано в предоставлении субсидии из окружного бюджета на реализацию 
программ в середине текущего года, что, в свою очередь, не позволило своевре-
менно перестроить планы и принять необходимые нормативные акты с соблю-
дением требований законодательства об оценке регулирующего воздействия.

Всего меры финансовой поддержки в рамках программы в 2015 году оказа-
ны 44 субъектам малого и среднего предпринимательства, обратившихся за 
поддержкой, отказано одному. Отказ связан с тем, что заявленное имущество 
не является необходимым для осуществления предпринимательской деятель-
ности по основному виду деятельности, что противоречит положениям Порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по приобретению имущества. 

Объем налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 10 мес. 2015 года составил 52 407,4 
тыс. рублей за аналогичный период прошлого года – 53 301,6 тыс. рублей.

За истекший период 2015 года, помимо сохранения самозанятости, субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, являющимися получателями 
муниципальной поддержки, создано 7 рабочих мест, что подтверждается пре-
доставленными трудовыми договорами. По истечении 2015 года данные сведе-
ния будут проверены в Отделении Пенсионного фонда по НАО. 

Кроме того, Администрация города Нарьян-Мара сочла необходимым ука-
зать, что в 2015 году, помимо программных мероприятий, проделана иная рабо-
та, в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- внедрена и проводится процедура оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в сфере регулирования предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также экспертизы действующих нормативных 
правовых актов в указанной сфере. За истекший период проведена оценка 12 и 
экспертиза 9 нормативных актов. При этом Администрация города Нарьян-Мара 
отмечает низкую активность предпринимательского сообщества в обсуждении 
проектов нормативных актов; 

- принято постановление об определении границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции;

- организованный аукцион на размещение нестационарных торговых объ-
ектов признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок;

- на официальном сайте размещается информация в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также иная инфор-
мация, касающаяся предпринимательства;

- на основании сведений, предоставленных Отделением Пенсионного фон-
да по НАО, проводилась разъяснительная работа с предпринимателями, являю-
щимися получателями муниципальной поддержки, по вопросу недопустимости 
выплаты заработной платы менее минимального размера оплаты труда и ниже 
прожиточного минимума, а также необходимости официального оформления 
трудовых отношений с наемными работниками. 

Администрация города также сообщила, что в 2016 году расходы на реали-
зацию программы будут сокращены до 1 825 тыс.рублей.

Рекомендации Уполномоченного Администрации муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», сформулированные в 
ежегодном Докладе за 2014 год, в отношении мер поддержки МСП, были 
проанализированы Администрацией и по ним принят ряд мер. 

Так, были устранены требования у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства документов, находящихся в распоряжении государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организа-
ций, в том числе выписок из ЕГРЮЛ или ЕГРИП от заявителей, предусмотренные 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
14.11.2013 № 2462. Указанные выписки Администрация города получает само-
стоятельно путем доступа к сведениям, размещенным на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

В целях осуществления практических мер имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании, Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 27 
мая 2015 года принято постановление № 640 «Об утверждении Положения 
«О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», разработано Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Работа по формированию перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в настоящее время не закончена, идет его 
формирование.

В 2015 году на территории Заполярного района реализовывалась муни-
ципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2015 – 2017 
годы», утвержденная постановлением Администрации Заполярного района от 
30.10.2014 № 2219п, в которой предусмотрены следующие мероприятия:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат по подготовке кадров с объемом финан-
сирования 220,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий по возмещению части стоимости коммуналь-
ных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим 
населению услуги в сфере социального и бытового обслуживания, с объемом 
финансирования 498,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.11.2015 исполнение муниципальной программы соста-
вило 0% ввиду отсутствия обращений от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на получение финансовой поддержки.
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Для осуществления полномочий по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Заполярного района Администрацией За-
полярного района разработаны порядки:

- предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат по подготовке кадров;

- предоставления субсидий по возмещению части стоимости коммуналь-
ных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим 
населению услуги в сфере социального и бытового обслуживания.

Как сообщила Администрация Заполярного района, в указанных По-
рядках учтены рекомендации Уполномоченного, сформулированные в еже-
годном Докладе за 2014 год, сроки информирования субъекта малого и 
среднего предпринимательства о решении, принятом по его обращению о 
предоставлении мер поддержки, конкретные сроки установлены в соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства.

Рекомендации Уполномоченного, сформулированные в ежегодном Докладе 
за 2014 год, касались и вопроса отсутствия имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Администрация Заполярного района, рассматривая предложения Уполно-
моченного, провела анализ имеющегося в собственности Заполярного района 
имущества, и сообщила об отсутствии такого имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 
машин и т.д., которые могут на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях быть переданы субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. При этих обстоятельствах Администрация Заполярного района 
выразила мнение, что такой вид поддержки должен оказываться муниципаль-
ными образованиями сельских и городских поселений, расположенными на 
территории Заполярного района.

Также Администрация Заполярного района сообщила Уполномоченному, что 
на 2016 год муниципальной программой предусмотрено предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства по тем же направлениям 
с финансированием в объемах на уровне, запланированном на 2015 год. 

В отчетном году в рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие моло-
дежного предпринимательства в Ненецком автономном округе» Государ-
ственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие предприни-
мательской деятельности в Ненецком автономном округе», Государственное 
бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Региональный центр 
молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» в 
качестве соисполнителя осуществлял реализацию мероприятий, направленных 
на достижение целей государственной политики в области развития молодёж-
ного предпринимательства в Ненецком автономном округе. 

Только за 10 месяцев 2015 года Центром были организованы и проведены 
следующие мероприятия:

- 14,15 марта и 23, 24 мая проведены семинары на тему «Основы предпри-
нимательской деятельности»;

- в июле 2015 года заключено соглашение между ГБУ НАО «Региональный 
центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодё-
жи» и Федеральным агентством по делам молодёжи, в рамках которого полу-
чено софинансирование мероприятий Государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком 
автономном округе» Подпрограммы 2 «Развитие молодежного предпринима-
тельства в Ненецком автономном округе» в размере 4758,4 тыс. рублей;

- за счет средств программы 4 молодых предпринимателя приняли уча-
стие в Федеральных форумах «Территория смыслов на Клязьме» и «Слёт успеш-
ных предпринимателей» (г. Тюмень);

- с 19 сентября по 18 декабря 2015 года (с ноября месяца еженедельно) 
проводилась масштабная образовательная программа «ОПОРА АРКТИКИ», 
включающая в себя 9 образовательных модулей, 14 мероприятий с участием 
Федеральных спикеров;

- 30 октября 2015 года проведен Региональный этап конкурса «Молодой 
предприниматель Россиии-2015»;

- с 13 октября по 13 ноября 2015 года организовано и проведено образо-
вательное мероприятие для школьников и студентов под названием «Биз-
нес-школа».

ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной политики и военно-патрио-
тического воспитания молодёжи» также отмечает, что сотрудники Центра ре-
гулярно принимали участие в организации и проведении мероприятий прово-
димых в рамках популяризации молодёжного предпринимательства, таких как 
«Бизнес-субботник» – 30 мая 2015 года, «Основы предпринимательской дея-
тельности для школьников» с 9 апреля по 7 мая 2015 года, «Неделя молодёжно-
го предпринимательства» с 16 по 22 ноября. 

Общее количество участников мероприятий на 1 ноября 2015 года соста-
вило 289 человек.

Таким образом, реализация мероприятий по программам регионального и 
муниципальных уровней в Ненецком автономном округе, направленным на раз-
витие малого и среднего предпринимательства, демонстрирует определенную 
стабильность в количестве лиц, получивших финансовую поддержку. Количе-
ство получателей мер финансовой поддержки (106 субъектов МСП) по програм-
мам регионального и муниципальных уровней в Ненецком автономном округе, 
направленным на развитие малого и среднего предпринимательства, осталось 
в 2015 году практически на уровне 2014 года, чуть больше 100 человек. В 2014 
году поддержка была оказана 110 субъектам МСП, что превысило показатель 
предыдущего 2013 года на 20%, а в сравнении с 2012 годом – увеличилась 
вдвое. Совокупный объём расходов бюджета на цели финансовой поддерж-
ки МСП сократился в сравнении с предыдущим годом с 24 до 18 млн. рублей. 

Охват субъектов МСП мерами финансовой поддержки (гранты и субси-
дии) на территории региона остался на уровне 5% от их общего количества.

Это достаточно неплохой показатель. Например, созданная в 2015 году Фе-
деральная корпорация развития малого и среднего предпринимательства (Кор-
порация МСП) недавно анонсировала Краткосрочную программу деятельности 
на 2016-2018 годы, где в качестве одной из задач предусматривается довести 
охват до 4,5% в целом по стране.

Также остаётся на прежнем уровне и не возрастает количество отказов 
в предоставлении мер поддержки по ряду причин, в том числе: несоблюдение 
получателями условий предоставления субсидий; документы представлены за-
явителем не в полном объеме либо с нарушением требований к их составлению 
и (или) сроку; отсутствие мер финансовой поддержки для категорий, к которым 
относится заявитель; отсутствие средств, установленных законом об окружном 
бюджете.

Следует отметить, что в 2015 году Ненецкий автономный округ принимал 
участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2015 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства субъектами Российской Федерации.

Конкурсной комиссией Минэкономразвития России 08 июня 2015 года было 
проведено заседание (Протокол № 1 от 08.06.2015 г.) по отбору среди субъектов 
Российской Федерации.

На основании приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 года 
№ 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Фе-
дерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюд-
жета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 года 
№ 104 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления документов, 
необходимых для получения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства», приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 года № 105 «Об 
утверждении порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства» были зарегистрированы три заявки от 
Ненецкого автономного округа:

- на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса – на сумму 4 829,05 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат для уплаты 
авансового платежа при заключении договора лизинга – на сумму 9 980,00 
тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, направленных на популяризацию предпри-
нимательской деятельности среди молодежи Ненецкого автономного округа – 
на сумму 4 758,4 тыс. рублей.

Протоколом № 2 заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов Рос-
сийской Федерации, бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии 
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства субъек-
тами Российской Федерации от 22.06.2015. Конкурсная комиссия рассмотрела 
с участием привлеченных экспертов конкурсные заявки с целью определения 
их соответствия условиям и требованиям предоставления субсидии в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2014 года № 1605, требованиям Приказа № 105, условиям конкурсного отбора и 
требованиям к организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, установленным Минэкономразвития России 
приказом от 25 марта 2015 года № 167, критериям конкурсного отбора. 
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По результатам рассмотрения конкурсных заявок, и с учетом мнения при-
влеченных экспертов, Конкурсная комиссия признала соответствующей услови-
ям и требованиям предоставления субсидии в соответствии с Постановлением 
№ 1605, требованиям Приказа № 105, условиям конкурсного отбора лишь за-
явки на реализацию мероприятий, направленных на популяризацию предпри-
нимательской деятельности среди молодежи Ненецкого автономного округа на 
сумму 4 758,4 тысяч рублей.

Заявка Ненецкого автономного округа на предоставление грантов начи-
нающим предпринимателям на создание собственного бизнеса – на сумму 
4 829,05 тыс.рублей; а также заявка Ненецкого автономного округа на пре-
доставление субсидий на возмещение части затрат для уплаты авансово-
го платежа при заключении договора лизинга – на сумму 9 980 тыс.рублей 
были отклонены по основанию «несоблюдение условия предоставления 
субсидии из федерального бюджета, указанного в подпункте «а» пункта 11 
Постановления № 1605».

Подпункт «а» пункта 11 Правил, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в 2015 году» предусматривает в качестве обязатель-
ного условия предоставления субсидий наличие утвержденной государственной 
программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, содержащих ме-
роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

В результате отклонения ненадлежаще поданных заявок Ненецкий ав-
тономный округ не смог получить в 2015 году субсидию из федерального 
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в размере 14 809 
тыс.рублей.

Положение дел с Программами муниципальных образований региона по 
оказанию поддержки малому и среднему предпринимательству и организаци-
ям, образующим инфраструктуру их поддержки, в 2015 году было предметом 
специального мониторинга, проведенного Уполномоченным.

Результаты мониторинга выявили, что Программы муниципальных обра-
зований Ненецкого автономного округа зачастую носят формальный характер, 
в отдельных программах не предусматривались источники финансирования. 
Более того, несмотря на предусмотренное муниципальными программами фи-
нансирование, в бюджетах 11 муниципальных образований денежные средства 
на 2015 год не были заложены.

Органами местного самоуправления региона игнорировались требования 
Федерального закона № 209-ФЗ, согласно которым к их полномочиям относится 
анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства, эффективности принимаемых по его 
развитию мер, прогнозу развития малого и среднего предпринимательства, а 
также полномочия по образованию координационных или совещательных ор-
ганов в области развития малого и среднего предпринимательства.

На интернет-ресурсах практически всех органов местного самоуправления 
региона отсутствовала информация, наличие которой предусмотрено Феде-
ральным законом № 209-ФЗ и необходимой для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Причиной этого являлось, в том числе, слабое нормативно-методическое 
обеспечение муниципалитетов со стороны уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти округа.

Прокуратура Ненецкого автономного округа, проверяя в 2015 году испол-
нение законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства 
в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 
региона, исполнения законодательства при осуществлении контрольных меро-
приятий в отношении хозяйствующих субъектов, отметила, что на протяжении 
длительного времени администрацией округа полномочия по методическому 
обеспечению органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа, 
а также по оказанию содействия им в разработке и реализации мер по разви-
тию малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований не исполнялись.

Законом НАО от 01.12.2015 № 146-оз к полномочиям органов местного са-
моуправления муниципального района по решению вопросов местного значе-
ния, исполняемым с 1 января 2016 года органами государственной власти Не-
нецкого автономного округа отнесено содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Указанная норма, весьма расширительно толкуемая сельскими муниципали-
тетами, уже сегодня позволяет им вести речь о сворачивании всякой работы в 
этом направлении, что представляется Уполномоченному в корне неверным. Ад-
министрация Заполярного района в свою очередь сообщила Уполномоченному, 

что в случае принятия закона, действие муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2015 – 2017 годы» будет прекращено с начала 2016 года.

Помощь региональной экономике, различным категориям коммерческих 
хозяйственных единиц не ограничивается лишь реализацией программ в 
сфере развития МСП. В целом, меры различного финансового стимулирова-
ния, протекционизма и государственной поддержки для субъектов бизнеса 
предусмотрены более широким кругом программ и их исполнителей. В той 
или иной степени факторами, влияющими на развитие экономики, являются 
отдельные направления деятельности многих отраслевых органов и органи-
заций, без краткого описания которых картина не будет полной.

Так, Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) исполняется 
утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 22 октября 2014 года № 405-п государственная программа Ненецкого ав-
тономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком ав-
тономном округе», включающая в себя 4 подпрограммы:

«Создание условий для развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 
автономном округе» (далее – Подпрограмма 1);

«Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» (далее – Подпрограмма 2);

«Развитие торговли и потребительского рынка» (далее – Подпрограмма 3);
«Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – Подпрограмма 4).
Поддержка предпринимательской деятельности в виде предоставления 

субсидий юридическим и физическим лицам, осуществляющим свою дея-
тельность на территории округа, осуществляется в рамках Подпрограммы 2 и 
Подпрограммы 3.

В соответствии с Подпрограммой 2 в течение 2015 года выплачиваются сле-
дующие субсидии:

- на электрическую энергию, используемую сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (20 обращений);

- на производство продукции переработки водных биологических ресурсов 
(9 обращений);

- возмещение части затрат на производство продукции оленеводства в 
части материально-технического обеспечения и оплаты услуг, в том числе на 
приобретение и поставку техники и оборудования, используемых в оленевод-
стве, на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и на раз-
работку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих 
пастбищ (22 обращения);

- на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции 
оленеводства (172 обращения);

- на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей 
(40 обращений, из них 1 отказ);

- на возмещение транспортных расходов по доставке мяса и рыбы в г. На-
рьян-Мар (16 обращений);

- на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта 
(3 обращения);

- на производство и реализацию продукции животноводства (79 обращений);
- на поддержку племенного животноводства (кроме племенного крупного 

рогатого скота мясного направления) (8 обращений);
- на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на переработку продукции растениеводства и животноводства (7 обращений, из 
них 7 отказов).

Сумма субсидий, выплаченных в январе – октябре 2015 года в рамках Под-
программы 2, составила 312,6 млн. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета 86,5 млн. рублей, за счет окружного бюджета 226,1 млн. 
рублей. За указанный период поступило 376 обращений о выплате субсидий, из 
них удовлетворено 368 обращений, отказано по 8 обращениям (2,2%). Причиной 
отказов в выплате субсидий является несоответствие обратившихся условиям 
предоставления субсидий. 

Таким образом, Департаментом только по Подпрограмме 2 меры под-
держки оказаны 368 субъектам хозяйственной деятельности в различных 
сферах (северное оленеводство, переработка ВБР, производство электроэ-
нергии для нужд сельского хозяйства и т.д.) с использованием десяти раз-
личных инструментов поддержки. 

Кроме того, в рамках Подпрограммы 2 осуществляется поддержка сельско-
хозяйственного производства в виде бюджетных инвестиций. За 10 месяцев 
2015 года профинансирована реконструкция тепличного комбината в г. На-
рьян-Маре (в части реконструкции котельной) в сумме 44,9 млн. рублей.
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По информации Департамента, в 2016 году, в целях адресности и повыше-
ния эффективности «линейка» мер господдержки расширится с 10 до 16 и будет 
предположительно включать новые формы, такие как:

- субсидии на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств на 
производство и реализацию молока;

- субсидия на возмещение части затрат на производство продукции птице-
водства в части закупки и доставки комбикормов;

- субсидия на поддержку начинающих фермеров;
- субсидии на поддержку семейных животноводческих ферм;
- субсидия на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления.
В рамках Подпрограммы 3 государственной программы «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ненецком автономном округе» субсидии предоставляются:

- в целях частичного финансового обеспечения (возмещения) затрат, воз-
никающих в связи с реализацией населению в сельских населенных пунктах на 
территории Ненецкого автономного округа продовольственных товаров;

- в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с произ-
водством хлеба и хлебобулочных изделий и (или) в связи с оказанием услуг по 
их доставке;

- на возмещение части затрат на электрическую, тепловую энергию и твер-
дое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и рознич-
ной торговли в сельских населенных пунктах;

- на поддержку субъектов малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и доставкой зданий магазинов, в 
виде государственной преференции.

Сумма субсидий, выплаченных за 10 месяцев 2015 года в рамках подпро-
граммы 3, составила 170,7 млн. рублей.

В планах Департамента в 2016 году в рамках данной Подпрограммы со-
хранение мер поддержки предпринимательской деятельности, их сосредо-
точение на следующих направлениях:

- предоставление финансовой поддержки по доставке продовольственных 
товаров организациям потребительской кооперации, осуществляющим дея-
тельность в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа;

- предоставление субсидий в целях частичного возмещения затрат, возни-
кающих в связи с производством хлеба и (или) в связи с оказанием услуг по его 
доставке в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на электрическую, 
тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями обще-
ственного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах.

Всего за 10 месяцев 2015 года в Департамент поступило 449 обращений 
предпринимателей о мерах государственной поддержки, из общего числа 
обращений, субсидии были предоставлены 394 субъектам, что составляет 
87,7% от общего количества обратившихся. Расходы федерального и окруж-
ного бюджета на эти цели превышают 520 млн.рублей. 

Управление по делам коренных малочисленных народов Севера и нацио-
нальной политики, международных и межрегиональных связей Департамента 
региональной политики Ненецкого автономного округа (далее – Управление) 
формально не занято содействием предпринимательской деятельности, с уче-
том того, что семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов 
Севера созданы в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

Однако в рамках реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных на-
родов Севера в Ненецком автономном округе» в части поддержки семейных 
(родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих 
деятельность в Ненецком автономном округе, Управлением в 2015 году проведен 
ряд мероприятий, в том числе конкурсное предоставление грантов семейным 
(родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера для обеспечения 
уставной деятельности и реализации проектов и программ, способствующих 
развитию традиционной хозяйственной деятельности, с общим объёмом гран-
товой поддержки 3000,0 тыс.руб.; премирование победителей отраслевого со-
ревнования среди оленеводческих хозяйств и оленеводческих бригад по итогам 
хозяйственной деятельности и другие. Такие мероприятия оказывают влияние 
на функционирование такой специфической отрасли жизнедеятельности как 
традиционное хозяйствование. 

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр занятости на-
селения» (далее – Центр занятости) предоставляет государственные услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан в соответствии с подпрограм-
мой 2 государственной программы Ненецкого автономного округа «Социаль-
ная поддержка граждан в Ненецком автономном округе». 

Эти услуги включают в себя оказание информационно-консультационной 

помощи, а также выплату гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными и прошедшим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению Центра занятости, 
единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Общий объём финансирования мероприятий по содействию самозанятости 
безработных граждан из окружного бюджета в 2015 году составляет 1 444 тыс. 
руб.

За 10 месяцев текущего года финансовая помощь выплачена 4 гражданам, 
оформившим свое дело. Направления деятельности: сварочные и сантехниче-
ские услуги, ремонтно-строительные услуги, деятельность в области дизайна, 
производство общестроительных работ. До конца года планируется полное ос-
воение финансовых средств.

Для сравнения, в 2014 году государственная услуга по содействию самоза-
нятости безработных граждан, была оказана 20 безработным гражданам, фи-
нансовую помощь получили 5 человек; в 2013 году государственная услуга по 
содействию самозанятости безработных граждан, была оказана 30 безработным 
гражданам, а финансовую помощь получили 10 человек.

Максимальный размер единовременной финансовой помощи при государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства в 2013 – 2015 годах 
составил 105,8 тыс.руб. на одного человека; максимальный размер единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации за тот же период составил 3600 рублей. Отказов в 
предоставлении данной государственной услуги гражданам не было. Решение 
об отказе в предоставлении финансовой помощи комиссией были вынесены по 
трём бизнес-планам по причине неготовности вести собственное дело. Один 
безработный гражданин несмотря на положительное решение комиссии отка-
зался от задуманной идеи и остался в рядах безработных.

В настоящее время из 19 человек, получивших финансовую помощь за по-
следние три года, продолжают предпринимательскую деятельность 12 человек; 
3 человека прекратили деятельность, по остальным гражданам ситуация прояс-
няется в налоговом органе.

Уполномоченный в 2015 году получил свыше 70 обращений от субъектов 
МСП по вопросам, связанным с доступом к мерам поддержки, предусмотрен-
ным различными программами, упоминаемыми выше. Вместе с тем, боль-
шая часть обращений не свидетельствовала о допускаемых нарушениях со 
стороны публичных органов, а была вызвана проблемами со сбором и под-
готовкой необходимых документов и слабым информированием самих пред-
принимателей. 

Проблемы, отмечаемые предпринимателями при получении мер под-
держки:

- затянутые сроки информирования получателей мер финансовой под-
держки о решении, принятом по их обращениям (заявлениям).

Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) устанав-
ливает в части 6 ст.14 требование о том, что каждый субъект малого и среднего 
предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по 
его обращению, в течение пяти дней со дня его принятия. То есть принятое ре-
шение должно быть доведено официально до получателя не позднее пяти дней. 
Между тем, это требование не соблюдается в ряде нормативных актов. Так, По-
ложение о порядке и условиях предоставления грантов начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса (Постановление Администрации 
НАО от 10.07.2015 № 225-п) устанавливает в п.12 такую процедуру, при которой 
принятое решение о результатах проведения конкурса может быть направлено 
участникам конкурса не позднее 9 рабочих дней.

В ряде случаев нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу, 
не устанавливают сроки информирования субъекта малого и среднего пред-
принимательства о решении, принятом по его обращению о предоставлении 
поддержки, что нарушает установленный законодательством 5-дневный срок 
информирования. Например, в Постановлении администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.09.2014 № 2209 «Об утверждении порядка 
предоставления гранта субъектам малого и среднего предпринимательства на 
создание сервисного центра по ремонту технически сложных товаров бытового 
назначения в городе Нарьян-Маре». Фактически Порядок допускает 30-днев-
ный срок на доведение решения до субъекта МСП. При этом Администрация 
города, не соглашаясь с доводами Уполномоченного, полагала, что опубликова-
ние на своём сайте Протокола с результатами конкурса является выполнением 
требования закона. Работа по этому случаю ведется.

- в ряде обращений предпринимателей говорится о том, что их не устра-
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ивает процедура принятия решений, у них отсутствует полная информация 
об итогах конкурса. Протоколы заседаний комиссий, подлежащие опубли-
кованию, содержат в себе лишь информацию о принятом положительном или 
отрицательном решении. В ряде случаев предприниматели считают процедуру 
оценки непрозрачной, сложной, потому как отсутствуют сведения об оценке 
каждого проекта каждым членом комиссии в соответствии с критериями (по 
баллам). Кроме того, возникают претензии к составу членов комиссий по отбору 
и сомнения в их незаинтересованности.

Уполномоченный должен отметить, что в основном претензии не находили 
своего объективного подтверждения, однако в целях исключения таких кон-
фликтов в последующем организаторам процедур отбора необходимо продумать 
дополнительные механизмы раскрытия информации. Протоколы с результатами 
конкурсов должны быть, безусловно, открытыми и доступными

- примерно треть обращений была от лиц (ИП и юридических лиц), кото-
рым было отказано в предоставлении различных мер поддержки (по разным 
причинам), в том числе в отдельные календарные периоды текущего года 
получения поддержки (согласно заключенным Соглашениям).

В целом в 2015 году к отказам в предоставлении мер поддержки приводили 
следующие обстоятельства:

несоблюдение получателями условий предоставления субсидий, что со-
ставляет 18 % от общего числа отказов;

документы представлены заявителем не в полном объеме либо с наруше-
нием требований к их составлению и (или) сроку, что составляет 37,5 % от об-
щего числа отказов.

- отсутствие средств, установленных законом об окружном бюджете, что 
составляет 44,5 % от общего числа отказов.

Уполномоченный отмечает, что в 2015 году, в связи с недостаточностью 
бюджетных лимитов по мероприятиям, в ряде случаев увеличились админи-
стративные (процедурные) барьеры в целях возможного сокращения количества 
получателей – такого мнения придерживаются обратившиеся предпринимате-
ли. Позиция исполнителей программных мероприятий на этот счет объясняется 
самими органами как повышение требовательности и неукоснительное соблю-
дение Правил и Порядков. 

Пример из практики Уполномоченного: субъекты бизнеса имеют право 
на получение определенной субсидии на компенсацию затрат (финансовое 
обеспечение предстоящих расходов). В регулирующем акте устанавливаются 
основания для принятия решения (распоряжения) об отказе в предоставлении 
субсидии, среди которых представление неполного пакета документов. При 
этом, в случае установления неполноты пакета документов уполномоченный ор-
ган принимает решение об отказе, после чего направляет решение заявителю, 
приложив к нему все ранее поданные документы, представленные для получе-
ния субсидии. Хотя правовые акты предусматривают возможность повторного 
обращения заявителя после устранения неполноты пакета документов, общий 
срок на обращение установлен пресекательный и заявитель (с учетом сроков 
почтовых пересылок) уже не может претендовать на субсидию.

Уполномоченный предлагал закрепить механизм возможного устранения 
неполноты пакета документов заявителем, когда вместо решения (распоряже-
ния) об отказе в предоставлении субсидии, уполномоченный орган государ-
ственной власти направляет ему соответствующее уведомление в письменной 
форме с указанием срока для устранения неполноты пакета документов, напри-
мер, в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

 – упоминалась в обращениях и сложная процедура получения финансо-
вой помощи в рамках государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан. Существующая проблема была разрешена при участии 
Уполномоченного, процедура была оптимизирована, к её исполнению более ак-
тивно подключился Фонд по привлечению инвестиций и развитию предприни-
мательства НАО, были внесены изменения в административный регламент по 
оказанию государственной услуги по самозанятости с целью упрощения проце-
дуры получения финансовой помощи.

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации № 
287 от 05.06.2015 органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления было рекомендовано при участии 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» организовать работу по поддержке малого и сред-
него предпринимательства.

Советом директоров АО «Корпорация «МСП» 29.12.2015 утверждена Про-
грамма деятельности акционерного общества «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» на 2016-2018 годы.

Программа предусматривает широкий спектр вопросов, которые будет ре-
шать «Корпорация МСП» при участии исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, в том числе – в целях поэтапного обе-
спечения возможности обращаться за услугами Корпорации через МФЦ и иные 
организации, составляющие инфраструктуру поддержки предпринимательства, 

деятельность которых при предоставлении услуг, поддержки, сервисов субъек-
там МСП должна быть организована по принципу «одного окна».

Предложение: начало деятельности акционерного общества «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
потребует от органов государственной власти Ненецкого автономного округа 
в 2016 году своевременных организационных и правовых решений, направ-
ленных на «встраивание» проводимой в регионе работы в общую концепцию 
деятельности АО «Корпорация «МСП».

3.3.  Внедрение оценки регулирующего воздействия.  
Предложения и рекомендации.

Развитие института оценки регулирующего воздействия (ОРВ) норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, в органах государственной 
власти Ненецкого автономного округа и органах местного самоуправления в 
2015 году проходило достаточно эффективно и с хорошими темпами.

Важным элементом ограничения избыточного регулирования в экономиче-
ской сфере и создания благоприятных условий для ведения предприниматель-
ской деятельности является оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ).

Оценка регулирующего воздействия была введена в практику стран Запад-
ной Европы еще в 70-х годах XX века для определения и оценки эффектов пред-
лагаемого регулирования до того, как будет принято окончательное решение.

Основная роль ОРВ заключается в отсеве необдуманных и нецелесообраз-
ных решений на этапе принятия того или иного нормативно-правового акта, 
ответа на вопрос, достигает ли регулирование поставленных целей, выбора 
альтернатив достижения этих целей, а также в оценке возможных последствий 
нового регулирования. ОРВ проводится с учетом мнений, полученных в ходе 
консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив. В отношении 
действующих нормативных правовых актов проводится экспертиза норматив-
ных правовых актов в аналогичном порядке.

Внедрение института ОРВ в правотворческую практику Российской Федера-
ции было осуществлено Минэкономразвития России еще в середине 2010 года.

Большинство субъектов Российской Федерации в настоящее время прово-
дят ОРВ на систематической основе – за 2015 год регионами России подготов-
лено более 5500 заключений об ОРВ, более 30 % из которых – отрицательные. 
Для сравнения: в 2014 подготовлено 3103 заключения, из которых – около 12 % 
отрицательные. 

По информации, размещенной на официальном Интернет-ресурсе Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации orv.gov.ru, с момен-
та внедрения института ОРВ в правотворческую практику Российской Федера-
ции Министерством было подготовлено свыше 4500 заключений, рассмотрено 
более 50 000 замечаний и предложений. Экономический эффект от оценки: учёт 
мнений заинтересованных участников позволил сэкономить для бизнеса от 600 
млрд. до 3,2 трлн.рублей (по различным методикам оценки).

Важным преимуществом новой формы проведения процедуры ОРВ на фе-
деральном уровне является ее унификация для всех участников, требование 
соблюдения единых понятных стандартов разработки нормативных актов. Ра-
бочим инструментом, который обеспечивает структурирование и прозрачность 
процедур оценки, стал Единый портал раскрытия информации о подготовке про-
ектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения 
– regulation.gov.ru 

В 42 субъектах Российской Федерации на систематической основе прово-
дится ОРВ проектов актов, разработчиком которых является законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации.

Закон Ненецкого автономного округа от 07.10.2013 № 98-оз «О внесении 
изменений в закон Ненецкого автономного округа «О нормативных правовых ак-
тах Ненецкого автономного округа» внёс в закон Ненецкого автономного округа 
от 3 февраля 2006 года № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа» изменения, дополнив статьёй 23.1, где установил поря-
док и процедуры взаимодействия органов исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа при подготовке проектов нормативных правовых актов Не-
нецкого автономного округа в рамках проведения оценки регулирующего воз-
действия.

Однако формулировка части 1 и 2 статьи 23.1 закона Ненецкого автоном-
ного округа от 3 февраля 2006 года № 673-оз «О нормативных правовых актах 
Ненецкого автономного округа» не позволяет считать, что процедура ОРВ имеет 
своё обязательное распространение и на проекты актов, разработчиком которых 
является законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации – Собрание депутатов Ненецкого автономного 
округа и другие правотворческие органы, несмотря на существование в статье 
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22 закона указания на условие для внесения проектов нормативных правовых 
актов округа в качестве правотворческой инициативы (законодательной ини-
циативы) – наличие в пакете документов экспертного заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта округа, за-
трагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.

Это подтверждается и существующей статистикой: в 2015 году пять за-
конопроектов Ненецкого автономного округа проходили процедуру оценки 
регулирующего воздействия, однако во всех случаях инициатором (разра-
ботчиком) законопроектов являлись отраслевые органы исполнительной 
власти округа.

Пример из практики Уполномоченного: Законом округа от 26.11.2015 № 
151-оз «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональ-
ные особенности рынка труда на территории Ненецкого автономного округа» 
(опубликован на официальном интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 26.11.2015) с 01.01.2016 на территории Ненецкого автоном-
ного округа установлен коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда на территории Ненецкого автономного округа, необходимый для 
расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических 
лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федера-
ции на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», в размере 3,8529.

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 
платежа уплачивается на основании пункта 4 статьи 227.1 части II Налогово-
го Кодекса Российской Федерации по месту жительства (месту пребывания) 
налогоплательщика. Размер фиксированного платежа при этом определены в 
размере 1 200 рублей в месяц с учетом индексации на коэффициент-дефлятор, 
установленный на соответствующий календарный год, а также на коэффициент, 
отражающий региональные особенности рынка труда, иначе – региональный 
коэффициент, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом 
субъекта Российской Федерации. Коэффициент-дефлятор устанавливается на 
всей территории России приказом Минэкономразвития РФ, а региональный – 
соответственно, законодательными органами субъектов России. 

Необходимо отметить, что больший, чем в нашем округе, коэффициент 
установили на 2016 год в Российской Федерации лишь Республика Саха (Яку-
тия) (статья 1.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 1231-З № 17-V), 
а также Ямало-Ненецкий автономный округ (статья 1 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25.11.2015 № 101-ЗАО). Вряд ли можно говорить, что в 
иных субъектах России менее озабочены региональными особенностями рын-
ка труда и желанием привлекать на работу граждан России из своих регионов. 
Размер фиксированного взноса в Ненецком автономном округе, таким образом, 
стал примерно соответствовать ежемесячному заработку в 50 000 рублей. 

При этом, проект указанного закона округа предусматривал гораздо мѐнь-
ший размер регионального коэффициента, и поправка с его размером в 3,8529 
возникла во время принятия закона. Как следствие, не имеется какого-то обо-
снования для такого решения, не исследован его социально-экономический 
эффект, его влияние на рынок трудовых ресурсов, и на отрасли экономики, кото-
рые используют труд иностранных граждан.

В декабре 2015 года к Уполномоченному начали поступать обращения 
в связи с принятием данного закона от предприятий нашего региона, по-
лагающим, что такое увеличение не адекватно, приведет к дефициту мно-
гих кадров в ряде отраслей, традиционно использующих труд иностранных 
граждан, который не способен «закрыть» региональный рынок трудовых 
ресурсов. 

Уполномоченный считает, что в подобных ситуациях процедуры оценки 
необходимы, поскольку они позволяют увидеть не только «фискальную» со-
ставляющую, но и более широкий спектр последствий от принятия того или 
иного закона. А проблема с привлечением на работу граждан из нашего реги-
она могла быть в рамках ОРВ данного проекта бесконфликтно решена другими 
механизмами, например, путём использования права высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о вы-
даче патентов на работу с детализацией профессий (специальностей, долж-
ностей, вида трудовой деятельности). Оно предусмотрено в статье 13.3 Закона 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

Рекомендация Собранию депутатов Ненецкого автономного округа: рас-
смотреть возможность законодательного закрепления процедуры ОРВ в от-
ношении проектов законов, разрабатываемых Собранием депутатов Ненец-
кого автономного округа.

В 59 субъектах Российской Федерации утверждены методические реко-
мендации в сфере ОРВ, в том числе – в Ненецком автономном округе. 

В большинстве субъектов Российской Федерации заключены соглашения 
о взаимодействии с региональными представительствами ведущих крупных 
некоммерческими организаций, представляющих и защищающих интересы 
предпринимателей: 

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 
- Российский союз промышленников и предпринимателей; 
- Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; 
- Общероссийская общественная организация малого и среднего предпри-

нимательства «ОПОРА РОССИИ». 
В Ненецком автономном округе этой практики также придерживаются. 

Имеются заключенные Соглашения с бизнес-объединениями, работающими на 
территории округа, регламентирующие порядок их участия в процедуре оценки:

-  с Региональным отделением Общероссийской общественной организа-
ции ОПОРА РОССИИ по Ненецкому автономному округу;

- Некоммерческим партнёрством «Бизнес-партнерство НАО»;
- с ООО «Медвежья лапа».
В соответствии с Законом № 176-ФЗ порядок проведения ОРВ проектов ак-

тов и экспертизы действующих нормативных правовых актов на уровне субъек-
тов Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а на уровне муниципальных образований – в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Так, в 2015 году во всех субъектах Российской Федерации приняты соот-
ветствующие нормативные правовые акты. 

В целях оказания методической поддержки субъектам Российской Федера-
ции для успешного внедрения ОРВ Минэкономразвития России: 

- осуществляется непрерывная консультационная поддержка субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам про-
ведения ОРВ; 

- создан и введен в эксплуатацию Информационный портал об ОРВ (orv.
gov.ru); 

- разработана и в ряде регионов внедряется региональная версия интер-
нет-портала regulation.gov.ru для проведения процедур ОРВ в регионах, разра-
ботанного на основе использования процедур и стандартов, внедренных 

- проводятся выездные координационные совещания с организацией 
круглых столов по вопросам развития института ОРВ в субъектах Российской 
Федерации с представителями органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, деловых союзов и объ-
единений; 

- на постоянной основе, в том числе по запросам региональных и муници-
пальных органов власти проводятся обучающие видеоконференции и выезд-
ные семинары; 

- готовятся обзоры лучших практик организации и проведения процедуры 
ОРВ в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления с 
размещением официальных комментариев Минэкономразвития России на ин-
тернет-портале orv.gov.ru. 

На интернет-портале orv.gov.ru создан специальный региональный раз-
дел, посвященный проведению ОРВ в субъектах Российской Федерации, кото-
рый включает в себя актуальную информацию о нормативно-правовом закре-
плении процедуры ОРВ, текущем рейтинге субъектов Российской Федерации в 
сфере ОРВ, должностных лицах уполномоченных органов, экспертном сообще-
стве, прошедших и предстоящих мероприятиях региона в сфере ОРВ, а также 
лучших практиках проведения ОРВ. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 176-ФЗ) предусмотрена обязательность проведения 
ОРВ проектов актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также экспертизы действующих нормативных 
правовых актов в субъектах Российской Федерации (с 1 января 2014 года) и в 
муниципальных образованиях (с 1 января 2015 года). 

В соответствии с Законом № 176-ФЗ порядок проведения ОРВ проектов ак-
тов и экспертизы действующих нормативных правовых актов на уровне субъек-
тов Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а на уровне муниципальных образований – в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Согласно этим положениям федерального законодательства законом Не-
нецкого автономного округа от 07.10.2013 № 98-оз «О внесении изменений в 
закон Ненецкого автономного округа «О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа» введена статья 23.1, устанавливающая с 1 января 2014 года 
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порядок и процедуры взаимодействия органов исполнительной власти Ненец-
кого автономного округа при подготовке проектов нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа в рамках проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа (далее – ОРВ) и экспертизы нормативных правовых актов Ненецкого ав-
тономного округа (далее – экспертиза НПА).

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
30.10.2013 № 382-п «О внедрении процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и экспер-
тизы НПА действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа» Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 
было определено органом исполнительной власти Ненецкого автономного окру-
га, уполномоченным на внедрение процедуры ОРВ, и утверждено Положение о 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Ненецкого автономного округа и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа.

Таким образом, Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 176-ФЗ сделал 
обязательной процедуру ОРВ в нормотворчестве регионов. Это стало одним из 
последовательных этапов реализации в новой России мер по улучшению пред-
принимательского климата: 

- с 2001 года была начата работа по дерегулированию экономики и сниже-
нию административных барьеров; 

- с 2003 года реализовывалась Программа Административной реформы; 
- с 2008 года велась разработка и внедрение нового антикоррупционного 

законодательства; 
- с 2010 года была введена процедура оценки регулирующего воздействия.
Избыточное и неоправданное регулирование сферы бизнеса, собственно 

говоря, это одна из предпосылок для учреждения нового института Уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей, наряду с прочими факторами, сви-
детельствующими о сохранении в России неудовлетворительного предприни-
мательского климата и наличия высоких рисков, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Эти негативные факторы не удалось прео-
долеть, несмотря на постоянный прогресс в отдельных сферах государственного 
регулирования предпринимательской деятельности и реализации мер по ста-
новлению рыночной экономики и противодействия коррупции.

По мнению экспертов, несмотря на принимаемые меры, негативные тенден-
ции в отношении предпринимательского климата переломить не удается, его 
существенного улучшения не происходит. Это обусловлено такими факторами 
как высокий уровень коррупции – один из главных вызовов современности, – 
недостаточное развитие конкуренции и высокая степень монополизации в эко-
номике. Также одной из ключевых проблем, обуславливающей нарушение прав 
предпринимателей, была и остается слабость правовых институтов: ненадлежа-
щее правоприменение, отсутствие независимости судебной системы и верхо-
венства закона, неудовлетворительное состояние правоохранительной системы. 

Любая оценка, любой прогноз действия нормативного правового акта в 
сфере бизнеса предполагает де-факто публичные консультации с бизнесом. Все 
мы представляем себе излюбленные предпринимателями в регионах способы 
общения с властью: направить письмо на имя губернатора, прийти на совеща-
ние, организовать некие «открытые письма» через СМИ, использовать, нако-
нец, многолетние неформальные контакты с чиновниками... Однако «серый» 
лоббизм сегодня ничего не гарантирует, и более того, может дорого стоить его 
любителям. 

В общем виде публичные обсуждения или консультации являются ин-
струментом вовлечения граждан и представителей бизнеса в законотворческий 
процесс. На сегодняшний день существуют различные формы их проведения, 
которые могут варьироваться от индивидуальных встреч с конкретными лицами 
или группами до всенародного обсуждения проекта нормативного правового 
акта (НПА), программы, стратегии и тому подобных закрепляемых органами 
власти решений по регулированию. Сюда же относят процедуру экспертизы 
действующих НПА, а также антикоррупционную экспертизу (АКЭ). 

Включение публичных обсуждений в нормотворческий процесс, а также 
в процесс обсуждения действующего регулирования является необходимым 
шагом в области усовершенствования законотворческого процесса, поскольку 
позволяет выявлять положения, создающие дополнительные барьеры, огра-
ничения и т.д. заинтересованными сторонами, принимающими участие. Меж-
дународный опыт свидетельствует о том, что публичные консультации должны 
являться неотъемлемой частью процесса оценки воздействия. 

В первый год (2014) внедрения ОРВ в нашем регионе Управлением эко-
номического развития НАО было подготовлено 21 экспертное заключение об 
оценке регулирующего воздействия, то есть процедура была завершена пол-
ностью. Ещё 11 проектов нормативных правовых актов находились в процессе 
проведения ОРВ, в том числе – на завершающей стадии подготовки экспертных 
заключений. При этом в отношении 7 проектов нормативных правовых актов 

процедура ОРВ была отменена регулирующим органом (органом-разработчи-
ком), а распоряжения об отмене процедуры ОРВ были размещены на официаль-
ном сайте уполномоченного органа.

В настоящее время (на конец отчетного 2015 года) Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия действует в новой редакции, утвержденной 
Постановлением Администрации НАО от 02.04.2015 № 78-п (ред. от 04.08.2015) 
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и экспер-
тизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа 
и внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономно-
го округа от 30.10.2013 № 382-п», а Департамент финансов и экономики НАО 
определён уполномоченным органом исполнительной власти Ненецкого авто-
номного округа по внедрению процедур оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа в сфере 
регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа в указанной сфере.

Благодаря этим изменениям процедура ОРВ сократилась, в том числе со-
кратился список документов, необходимых для представления органом-разра-
ботчиком (исключены пояснительная записка, предварительное заключение), 
уменьшились сроки проведения публичных консультаций (для низкой степени 
воздействия 15 дней вместо 30, для средней – 20 дней вместо 45, для высокой – 
25 дней вместо 60), а также изменились требования к сводному отчету.

Заявленная цель процедуры ОРВ – обоснованный выбор способа предла-
гаемого правового регулирования на основе анализа возможных вариантов и 
положительных и/или отрицательных последствий введения такого регулиро-
вания, а также учет мнения заинтересованных лиц.

При этом наилучший вариант предлагаемого правового регулирования ос-
новывается на оценке и сопоставлении качественных и количественных пара-
метров положительных и/или отрицательных последствий введения каждого 
из возможных способов правового регулирования в сравнении с существующим 
к моменту проведения процедуры ОРВ правовым регулированием соответству-
ющей сферы правовых отношений.

С учетом различной степени регулирующего воздействия процедура может 
состоять из следующих этапов:

- обсуждение идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования;
- публичные консультации;
- подготовка экспертного заключения.
Кроме того, новый Порядок стал предусматривать так называемую «упро-

щенную процедуру» подготовки заключения об ОРВ для проектов норматив-
ных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия в случае 
принятия решения об отсутствии необходимости в проведении публичных кон-
сультаций.

Упрощенная процедура ОРВ проектов актов основана на пункте 9 Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Ненецкого автономного округа и экспертизы действующих норма-
тивных правовых актов Ненецкого автономного округа, которым установлено: 
оценка проводится в упрощенном порядке – без публичных консультаций и 
подготовки экспертного заключения, или только без публичных консультаций 
– если по результатам предварительного рассмотрения проекта акта и сводного 
отчета уполномоченным органом будет сделан соответствующий вывод. Приня-
тые изменения позволили повысить оперативность прохождения процеду-
ры, несколько упростить её. 

Однако по итогам отчетного 2015 года можно говорить о необходимости 
корректировки Порядка, поскольку упрощение привело к снижению качества 
и охвата оценкой регулирующего воздействия всего проектируемого норматив-
ного регулирования.

По состоянию на 31 декабря 2015 года уполномоченным органом подго-
товлены 33 экспертных заключений об оценке регулирующего воздействия. 
Десять раз регулирующим органом было принято распоряжение об отмене про-
ведения оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта. 

Также за 2015 была проведена экспертиза всех действующих нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа, включенных в план. Экспертиза 
двух нормативных правовых актов прекращена в связи с подготовкой распоря-
жения органом-разработчиком о признании их утратившим силу. Уполномочен-
ным органом ведется сбор информации по включению нормативных правовых 
актов в план проведения экспертизы на 2016 год, также продолжается работа 
по привлечению заинтересованных лиц к участию в публичных консультациях.

В 2015 году в рамках ОРВ не отмечено ни одного случая отказа от разра-
ботки/принятия нормативного правового акта, что может говорить, в том чис-
ле, и о сложностях внедрения процедур в повседневную практическую работу 
всех органов государственной власти – разработчиков. 

Кроме того, в четвертом квартале 2015 года уполномоченным органом про-
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должена начатая работа по заполнению и внедрению в работу регионального 
портала по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов.
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Начиная с 2015 года оценка регулирующего воздействия в нашем регионе 
расширила свои возможности. Положения главы 2.1 закона Ненецкого авто-
номного округа от  гл. 2.1, закон НАО от 17.02.2010 № 8-оз (ред. от 06.06.2014) 
«О регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления 
на территории Ненецкого автономного округа» стали применяться в отношении 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 1 января 
2015 года.

Согласно закону округа (статья 10.1) проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, стали подлежать обязательной оценке 
регулирующего воздействия, проводимой осуществляющими их подготовку 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа. Также органами местного самоуправления муниципальных 
образований должен быть определен уполномоченный орган в сфере проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов.

Таким образом, с 1 января 2015 года оценка регулирующего воздействия 
стала необходимой в отношении проектов нормативных правовых актов на му-
ниципальном уровне. Администрацией «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
были подготовлены и утверждены акты, регламентирующие проведение ОРВ на 
муниципальном уровне:

постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3354 «О внедрении процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и экспер-
тизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3355 «Об утверждении Методики 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Однако нельзя сказать, что Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» была готова к проведению процедуры 
ОРВ. Уполномоченный неоднократно информировал Администрацию города о 
необходимости своевременного внедрения ОРВ, направляя методические ма-
териалы.

Два постановления, регулирующие вопросы ОРВ на уровне городского окру-
га (Постановление Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3354 и постановление Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.12.2014 № 3355) не были обнародованы на протяжении нескольких месяцев 
2015 года, не размещены на официальном сайте в соответствующем разделе 
«Оценка регулирующего воздействия». За это время Администрацией города 
было принято свыше 500 Постановлений. В результате такого промедления 
стало возможным появление более 15 муниципальных актов без проведения 
процедур ОРВ, в том числе касающихся муниципальной программы под-

держки малого и среднего предпринимательства. Первая оценка муници-
пального акта была «запущена» только в мае 2015 года.

Тем не менее, на конец отчетного 2015 года Администрацией «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в лице уполномоченного органа Администрации, 
оценка регулирующего воздействия была завершена в отношении 12 проектов 
муниципальных правовых актов. 4 проекта были доработаны и приняты с учетом 
поступивших замечаний, по 3 проектам было выражено положительное мнение 
общественности, остальные проекты были приняты в предложенном варианте.

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» лишь в конце мая 2015 года на 
очередной сессии принял поправки в Положение «О порядке внесения проектов 
муниципальных правовых актов в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар», 
отметив среди обязательных документов при внесении проекта решения на рас-
смотрение городского Совета экспертное заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (реше-
ние Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2015 № 102-р).

Следует признать, что предложенные поправки не гарантируют обя-
зательность процедуры ОРВ и в отношении проектов актов, разработчиком 
которых являются все иные (кроме Администрации города) субъекты пра-
вотворческой инициативы в Нарьян-Марском городском Совете, поскольку 
в отношении них не существует установленных порядков проведения про-
цедур оценки. Напомню, что в силу пункта 1.5 Положения «О порядке внесе-
ния проектов муниципальных правовых актов в Совет городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» проект муниципального правового акта в городской Совет 
может быть внесен его председателем, депутатами городского Совета, главой 
города, а в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности главы города, 
председателем Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, губернато-
ром Ненецкого автономного округа, органами территориального общественного 
самоуправления, прокурором Ненецкого автономного округа, инициативными 
группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными Уставом города.

Это подтверждается и практикой: в 2015 году не отмечено ни одной про-
цедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, принятых впоследствии Нарьян-Марским городским 
Советом.

Пример из практики Уполномоченного: Решением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм 
по благоустройству территории и содержанию объектов, расположенных на тер-
ритории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» были утверждены соответ-
ствующие правила и нормы.

Правила и нормы по благоустройству территории и содержанию объектов 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город На-
рьян-Мар» до их принятия не проходили публичных слушаний, хотя этого тре-
бует Устав муниципального образования, не проводилось процедуры оценки 
регулирующего воздействия, несмотря на то, что в документе кодифицированы 
и сформулированы множество требований к субъектам бизнеса, из разных от-
раслей законодательства: от ритуальных услуг и похоронного дела, до празд-
ничного оформления города. 

Как сообщал в июне 2015 года официальный сайт городского Совета, но-
вые городские правила и нормы по благоустройству состоят из трёх разделов. В 
первом разделе – общее положение. В нём обозначены основные цели. Указа-
ны законодательные акты, в соответствии с которыми разрабатывался проект. 
Обозначены структуры, контролирующие выполнение требований по благоу-
стройству и содержанию объектов благоустройства города. Даны определения 
терминам, применяемым в тексте проекта. 

Во втором разделе оговариваются требования к проектированию элементов 
благоустройства, планируемых к размещению на территории города. Данный 
раздел определяет единые нормы перспективного развития благоустройства 
территории города. 

Третий раздел новых Правил, к которому и возникло больше всего вопросов 
у Уполномоченного и представителей бизнеса, определяет правила содержания 
различных объектов в городе: уборка территории, озеленение, зоны ответствен-
ности по уборке, прилегающие территории, проведения работ при строитель-
стве, ремонте и реконструкции зданий и коммуникаций, размещение нестаци-
онарных торговых объектов и рекламных конструкций, летних кафе и так далее. 
Например, вводятся различные требования к размещению и обслуживанию 
нестационарных торговых объектов – от колористического решения зданий и 
сооружений, которые должны соответствовать некой «концепции общего цве-
тового решения застройки улиц и территорий», до установления совсем размы-
тых или непонятных требований. Правила изобилуют требованиями, запретами, 
ограничениями и различными оценочными категориями типа «красиво – не-
красиво». Упор делается на различного рода согласования и утверждения, кото-
рые необходимо будет получать в структурных подразделениях Администрации 
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города. При этом административные процедуры не зафиксированы никакими 
документами (регламентами). 

В документе имеется множество положений, которые противоречат феде-
ральному регулированию либо подменяют федеральное законодательство, или 
содержат коррупциогенные факторы.

В настоящее время Уполномоченный заканчивает юридическую экспертизу 
Правил и норм по благоустройству территории и содержанию объектов на тер-
ритории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с привлечением независимой экспертной компании и представителей пред-
принимательских кругов, после чего будет принимать решение о дальнейшей 
работе по этому факту.

Это наглядный пример важности процедур ОРВ, поскольку для хозяйству-
ющих субъектов (и их представителей) статьёй 6.1.1 закона НАО от 29.06.2002 
№ 366-оз (ред. от 30.09.2015) «Об административных правонарушениях» за 
нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, а также 
несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах 
установлена ответственность в виде штрафов на должностных лиц – от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, и юридических лиц – от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Рекомендация: Безусловно, такая ситуация должна быть устранена, ина-
че оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так-
же положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов, будет проводиться «избирательно», в том числе – с использо-
ванием возможностей иных субъектов правотворческой инициативы в На-
рьян-Марском городском Совете.

По итогам 2015 года Министерством экономического развития Российской 
Федерации подготовлен и опубликован рейтинг качества осуществления ОРВ и 
экспертизы в субъектах Российской Федерации. Для формирования рейтинга 
Министерством экономического развития РФ был проведен анализ правового 
закрепления и практического опыта регионов Российской Федерации сфере 
ОРВ, методического и организационного сопровождения указанного института, 
внедрения ОРВ в органах местного самоуправления, а также независимой оцен-
ки со стороны представителей бизнес-сообщества, которая играет ключевую 
роль при определении итоговой позиции региона в рейтинге.

В результате Ненецкий автономный округ занял 52 место среди регионов 
Российской Федерации, войдя в группу субъектов с «хорошим уровнем» вне-
дрения ОРВ, и улучшил свои позиции за минувший год на 22 пункта, подняв-
шись с 74 места.

По мнению Уполномоченного, Ненецкий автономный округ за 2015 год 
сделал «рывок» в развитии института ОРВ на региональном уровне. Если 
вспомнить прошлогодние результаты, то регион был в группе с удовлетвори-
тельным качеством внедрения. Этот хороший результат достигнут благодаря 
объединению усилий законодательных, исполнительных органов власти и 
предпринимательского сообщества, направленных на снижение администра-
тивных барьеров, недопущение введения излишнего и обременительного для 
предпринимателей нормативного регулирования. 

В течение 2015 года Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе было подготовлено 39 заключений об оценке 
регулирующего воздействия на проекты региональных нормативных правовых 
актов. В 69 % случаев были выявлены избыточные обязанности и ограничения 
для субъектов предпринимательской деятельности. Большинство предложений 
Уполномоченного и предпринимательского сообщества были учтены. Для со-
хранения достигнутого результата в будущем очень важно, чтобы органы власти 
прислушивались к мнению предпринимателей и учитывали их предложения.

Крайне немаловажным является и учёт успешности опыта внедрения ОРВ в 
регионах при формировании ежегодного Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской федерации.

Агентство стратегических инициатив (АСИ), реализующее масштабные ад-
министративные реформы в России с помощью «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы (НПИ), тщательно отслеживает состояние 
дел в этой сфере в каждом регионе.

Ряд регионов, занимающих по показателю качества ОРВ лидирующие 
позиции, использовал ряд мер, считающихся «успешными региональными 
практиками внедрения ОРВ». Например, Ульяновская область обеспечила на 
функциональном интернет-портале по ОРВ возможность: оставлять коммен-
тарии и видеть ответы других участников по проведению ОРВ; просматривать 
результаты рассмотрения выдвинутых инициатив.

В регионе закреплены юридически следующие принципы функционирова-
ния ОРВ: 

- ни один акт, затрагивающий интересы предпринимателей и инвесторов, 
не может быть принят без прохождения процедуры ОРВ;

- если заключение отрицательное, необходимо устранить замечание или 
прекратить работу по данному акту/отменить акт;

- требования одинаковы для всех региональных актов;
- организован и формализован процесс получения обратной связи, в том 

числе: привлечение предпринимателей по профилю нормативного акта напря-
мую, привлечение экспертного сообщества (преподавателей учебных заведе-
ний);

- усилена информационная и обучающая работа по пропаганде участия в 
ОРВ.

Поэтому в нашем округе, добившемся определенных позитивных успехов, 
есть еще немало резервов для более эффективного внедрения ОРВ.

Так, одной из проблем, как показала практика применения, является нео-
правданное использование (а порой – обычным «злоупотреблением правом») 
«упрощенной процедуры» подготовки заключения об ОРВ для проектов 
нормативных правовых актов с низкой степенью регулирующего воздействия 
в случае принятия решения об отсутствии необходимости в проведении публич-
ных консультаций, предусмотренной п.9 Порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов Ненецкого автоном-
ного округа и экспертизы действующих нормативных правовых актов Ненецкого 
автономного округа.

По примерной оценке Уполномоченного, в 2015 году более 100 норматив-
ных правовых актов требовали проведения соответствующих процедур согла-
сований и учета мнения предпринимательского сообщества. Однако, как уже 
указывалось выше в Докладе, число процедур ОРВ немногим превышает 40, та-
ким образом, в 2015 году фактически «избежали» процедуры ОРВ значительное 
число актов, нормы которых затрагивали интересы бизнеса.

Предложение: Необходимо откорректировать действующий Порядок 
проведения оценки регулирующего воздействия, исключив возможность 
неоправданного отказа от проведения публичных консультаций и подготовки 
экспертного заключения.

Следующая проблема: несмотря на требования Методических рекоменда-
ций по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа (пункт 20) разработчиками не 
всегда корректно определяются численность потенциальных адресатов пред-
лагаемого правового регулирования (их групп), группы участников отношений, 
интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулирова-
нием, а также дается количественная оценка числа участников каждой группы. 

Как следствие, заинтересованные предприниматели оказываются не вов-
леченными в процедуру ОРВ конкретного проекта, а субъекты, которым направ-
лялись уведомления, пассивны из-за отсутствия интереса.

Рекомендация: возможно заключение соглашений не только с биз-
нес-ассоциациями, но и иными структурами, способными дать квалифици-
рованную оценку проекта; возможно привлечение предпринимателей (групп 
предпринимателей) к разработке НПА напрямую (в т. ч. через соответствую-
щие рассылки по электронной почте).

Также в настоящее время не все объединения (в том числе отраслевые), 
выражающие интересы субъектов предпринимательства в Ненецком авто-
номном округе, охвачены участием в процедуре ОРВ через заключенные со-
глашения. Рекомендуется усилить работу по заключению соответствующих 
соглашений. 

В целом, у нас существует некоторые сложности при проведении оценки 
регулирующего воздействия, связанные с проведением этапа публичных кон-
сультаций, которые подразумевают взаимодействие регулирующего органа 
с заинтересованными лицами. В публичных консультациях нечасто участвуют 
сами субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности и иные 
заинтересованные органы и организации. 

Проведение публичных обсуждений в достаточно узком кругу может 
позволить добиться повышения качества законодательства в том случае, если 
обсуждаемые вопросы, во-первых, являются настолько специфическими, что 
вовлечение граждан, не обладающих знаниями в данной области, может при-
вести к негативным последствиям; во-вторых, вводимый проект затрагивает 
интересы узкого круга лиц. Преимуществом публичных обсуждений (консуль-
таций), которые охватывают относительно узкий круг лиц, является тот факт, 
что каждое поступившее мнение может быть рассмотрено более внимательно, 
кроме того, возможно ведение диалога (особенно если публичные консультации 
проходят в форме собрания), в процессе которого будет найдено оптимальное 
для различных сторон решение поставленных вопросов. 
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В региональной нормативной правовой базе по ОРВ нечасто предусмотрено 
проведение «активных» публичных консультаций – проведение публичных об-
суждений (консультаций) вне сети Интернет, а именно проведение заседаний 
общественно-консультативных органов, круглых столов, фокус-групп, опросов и 
т.д. Наличие закрепленной возможности удается отследить только в единичных 
субъектах РФ.

В Ненецком автономном округе такая возможность прямо предусмотрена 
в нормативном акте. Так, в п.14 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия установлено, что позиции заинтересованных лиц могут быть полу-
чены посредством проведения рабочих встреч, совещаний, заседаний эксперт-
ных групп, общественных советов и других совещательных и консультационных 
органов, действующих при органах государственной власти Ненецкого автоном-
ного округа, проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, 
а также с использованием иных форм и источников получения информации.

Отсутствие возможности максимально подробно рассмотреть каждое по-
ступившее предложение в связи с ограниченными ресурсами (это может быть 
как ограничение времени проведения публичных консультаций, так и ограни-
чение людских ресурсов для обработки поступивших предложений) является 
одним из недостатков проведения публичных консультаций в сети Интернет, в 
которых могут принимать участие все граждане. Кроме того, следует учитывать, 
что участие в обсуждении большого количества некомпетентных в данной сфере 
граждан может затруднить выделение рациональных предложений в массе всех 
поступивших мнений. Преимуществом публичных обсуждений, проводимых в 
сети Интернет, перед общественными советами, существующими при органах 
власти как инструмент участия граждан в законотворческом процессе, является 
наличие доступа к проектам НПА у всех граждан, деятельность которых может 
регулироваться принимаемым законом. Таким образом, мотивированность 
граждан внести свои комментарии или замечания по тому или иному проекту 
может оказаться выше, чем у общественных советов, члены которых могут не 
иметь прямого интереса к внимательному изучению положений принимаемого 
или действующего нормативного правового акта.

Практика публичных обсуждений в формализованном ключе через сеть Ин-
тернет в рамках нормотворческого процесса развивается у нас в стране недавно, 
волна в последние три года была связана с внедрением процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия.

Однако для нашего региона вполне приемлемым и даже полезным (с точ-
ки зрения эффективности процедур ОРВ) были бы именно неформализованные 
формы выявления мнений, предложений и замечаний к проектам: рабочих 
встреч, совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и дру-
гих совещательных и консультационных органов.

Пример из практики Уполномоченного: в ходе процедуры ОРВ проекта 
постановления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции», удалось установить, что нормы первоначального проекта напрямую 
затрагивали интересы 7 объектов торговли и общественного питания в черте 
города, которые должны были бы прекратить свою деятельность (выручка от 
розничной продажи алкогольной продукции в общих доходах у них составляет 
от 30 до 45 %).

Согласно произведенной совместно с предпринимателями оценке возмож-
ного негативного эффекта, в случае принятия более 30 рабочих мест было бы 
потеряно, городской бюджет лишился бы доходов от НДФЛ с заработной платы 
этих работников. Кроме того, предлагаемое в проекте регулирование не осно-
вывалось на изучении существующей практики в других административных 
центрах субъектов СЗФО и муниципалитетах России.

По инициативе Уполномоченного публичные консультации по данному про-
екту проходили в формате нескольких открытых совещаний с участием заинте-
ресованных лиц. 

К решению вопроса были подключены группа активных предпринимате-
лей, имеющих свой бизнес в городе Нарьян-Маре, региональное отделение 
общественной организации «Опора России». Общая позиция – установить та-
кие пределы, чтобы никто из действующих предпринимателей не пострадал. 
На протяжении 4-х месяцев путём переговоров, обмена мнениями городские 
власти и представители малого бизнеса пришли к консенсусу и определили 
устраивающие всех нормы границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции.

Официально новый нормативный правовой акт, определяющий границы 
прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, где не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, вступил в силу с 16 октября 
2015 года.

Этот случай оценки регулирующего воздействия был отмечен федеральным 
экспертом по ОРВ Даниилом Цыганковым, директором Центра оценки регулиру-

ющего воздействия института государственного и муниципального управления 
НИУ ВШЭ, который считает, что материалы подобных успешных практик ОРВ 
имеет смысл размещать на федеральном портале ОРВ (http://orv.gov.ru) в разде-
ле «Лучшие практики проведения ОРВ в субъектах РФ».

Рекомендация: с целью вовлечения более широкого круга заинтересо-
ванных участников ОРВ внедрить практику рассмотрения проектов НПА на 
заседаниях Общественных советов при исполнительных органах государ-
ственной власти в тех случаях, когда эти органы являются разработчиками 
(инициаторами) проектов НПА. 

С этой же целью все проекты НПА, по которым начата процедура ОРВ, 
рекомендуется рассматривать на заседаниях Координационного Совета по 
развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на терри-
тории Ненецкого автономного округа.

Законом НАО от 26.05.2014 № 27-оз установлено, что положения главы 2.1 
(об оценке регулирующего воздействия муниципальных актов) закона Ненец-
кого автономного округа от 17 февраля 2010 года № 8-оз «О регулировании 
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Не-
нецкого автономного округа» применяются в отношении:

1) муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – с 
1 января 2015 года;

2) муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» – с 1 января 2016 года;

3) иных муниципальных образований – с 1 января 2017 года.
С 01.01.2016 вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» (далее – Федераль-
ный закон № 447-ФЗ).

Изменения внесены в статью 26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Указанными изменениями установлены исключения для проведения про-
цедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных 
правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов:

-  устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
региональные налоги, местные налоги и сборы, а также налоговые ставки по 
федеральным налогам;

-  регулирующих бюджетные правоотношения.
Также скорректирована формулировка для описания процедуры ОРВ: ука-

занная оценка проводится уполномоченными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соот-
ветствующих муниципальных образований в отношении проектов нормативных 
правовых актов регионального и местного уровня, которыми устанавливаются 
новые или изменяются ранее предусмотренные обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливает-
ся/изменяется/отменяется ранее установленная ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Федеральный закон № 447-ФЗ упрощает проведение процедуры ОРВ, в осо-
бенности на муниципальном уровне, что позволит в условиях сокращения рас-
ходов бюджетов, не затрачивать бюджетные средства на анализ актов, не ока-
зывающих существенного влияния на деятельность хозяйствующих субъектов.

Порядок ее проведения, как и раньше, будет определяться нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

Еще одним нововведением является закрепление обязанности по проведе-
нию ОРВ на муниципальном уровне только в административных центрах субъек-
тов Российской Федерации, а также иных городских округах и муниципальных 
районах, включенных в соответствующий перечень законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Важно отметить, что перечень городских округов и муниципальных районов, 
в которых проведение ОРВ и экспертизы является обязательным, предлагается 
до 1 января 2017 года утвердить законами субъекта Российской Федерации.

Предложение органам государственной власти и органам местного са-
моуправления: с целью приведения регионального законодательства об ОРВ 
в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и экспертизы нормативных правовых актов» необходима разра-
ботка и принятия соответствующих законов округа, определяющих перечень 
городских округов и муниципальных районов, в которых проведение ОРВ и 
экспертизы является обязательным, и иных нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа, в частности, регламентирующих процедуру 
оценки регулирующего воздействия.

3.4.  Внедрение регионального инвестиционного Стандарта и Стандарта 
развития конкуренции в Ненецком автономном округе в 2015 году. 
Предложения и рекомендации.

Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе разработан Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (г. Москва) и на-
правлен на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. 

Стандарт включает 15 мероприятий, которые должны реализовать субъ-
екты Российской Федерации, присоединившиеся к его внедрению. Более под-
робную информацию о стандарте и результатах его внедрения можно узнать на 
сайте: http://инвестклимат.рф и http://investstandart.ru. По информации с сайта 
http://investstandart.ru к внедрению стандарта присоединилось 85 регионов Рос-
сийской Федерации, при этом 79 регионов по оценке региональных экспертных 
групп стандарт внедрили. 

По информации, представленной Уполномоченному Комитетом инвестиций 
и развития предпринимательства ДФЭ НАО, Ненецкий автономный округ отно-
сится к регионам, полностью внедрившим стандарт. Для его внедрения в округе 
было проведено 15 обязательных мероприятий. 

Комитет инвестиций и развития предпринимательства ДФЭ НАО предоста-
вил следующую информацию, характеризующую текущую ситуацию: внедре-
ние Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном округе (да-
лее – Стандарт благоприятного инвестиционного климата) осуществляется на 
основании утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного 
округа от 23.09.2013 № 207-рг плана мероприятий («дорожной карты») внедре-
ния Стандарта благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего 
реализацию 15 мероприятий:

1) Утверждение Инвестиционной стратегии региона.
Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 

№ 51-пг утверждена Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа 
на период до 2020 года. Предварительно проект инвестиционной стратегии Не-
нецкого автономного округа был рассмотрен и одобрен на заседаниях эксперт-
ной группы Ненецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта 
благоприятного инвестиционного климата (протоколы от 20.11.2013 № 2/12 и от 
17.12.2013 № 4), а также на заседании Координационного совета по развитию 
инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Ненец-
кого автономного округа (протокол от 23.12.2013 № 2).

Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа на период до 
2020 года – документ стратегического планирования, являющийся частью об-
щей Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа на перспективу до 2030 года и предусматривающий систему целей, за-
дач, принципов и приоритетов инвестиционной политики Ненецкого автоном-
ного округа, способствующих достижению стратегических целей социально-э-
кономического развития Ненецкого автономного округа, а также формированию 
благоприятного инвестиционного климата и привлечению ресурсов для реали-
зации инвестиционных проектов.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протоколы от 28.02.2014 
№ 5 и от 26.11.2014 № 6).

2) Формирование ежегодно обновляемого Плана создания инвестицион-
ных объектов и объектов инфраструктуры в регионе.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
26.06.2014 № 224-п утвержден порядок формирования и ведения реестр ин-
вестиционных проектов, реализуемых на территории Ненецкого автономного 
округа, и реестра инфраструктурных площадок в Ненецком автономном округе.

Распоряжениями Управления экономического развития Ненецкого авто-
номного округа от 01.10.2013 № 86 и от 02.10.2013 № 88 утверждены:

- реестр инвестиционных проектов и предложений Ненецкого автономного 
округа;

- реестр инфраструктурных площадок в Ненецком автономном округе.
Проекты реестров были рассмотрены на заседании Координационного 

совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности 
на территории Ненецкого автономного округа, по итогам которого одобрены и 
рекомендованы для включения в реестр отдельные инвестиционные проекты.

Реестры размещены на Инвестиционном портале Ненецкого автономного 
округа, а также визуализированы на инвестиционной карте Ненецкого автоном-
ного округа.

В течение 2015 года не проводились мероприятия по актуализации ука-
занных выше реестров в виду разработки перспективных инвестиционных про-
ектов микрофинансовой организацией «Фонд поддержки предпринимателей 
и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа». Представленные 
проекты будут рассмотрены на заседаниях специализированного организаци-
онного штаба по улучшению инвестиционного климата в Ненецком автономном 
округе, созданном распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа 
от 29.10.2015 № 345-рг, и в случае их утверждения, будут включены в реестр 
инвестиционных проектов в I квартале 2016 года.

3) Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика 
субъекта Российской Федерации».

В июле 2014 года на сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа губернатор Ненецкого автономного округа выступил с докладом о со-
циально-экономическом положении в Ненецком автономном округе, основных 
направлениях бюджетной, налоговой и инвестиционной политики на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол 28.02.2014 № 5).

4) Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Феде-
рации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной 
деятельности.

Закон Ненецкого автономного округа № 94-оз «О государственной под-
держке инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» принят 19.09.2014. Предва-
рительно проект окружного закона был рассмотрен и одобрен на заседаниях 
экспертной группы Ненецкого автономного округа по мониторингу внедрения 
Стандарта благоприятного инвестиционного климата (протоколы от 20.11.2013 
№ 2/12 и от 30.09.2013 № 2).

Законом определяются правовые и экономические основы инвестиционной 
деятельности на территории Ненецкого автономного округа, принципы инве-
стиционной политики, формы и методы государственного регулирования инве-
стиционной деятельности, меры государственной поддержки по организации 
деятельности инвесторов на территории Ненецкого автономного округа, а также 
гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестицион-
ной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол 26.11.2014 № 6).

5) Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата.
Постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 26.05.2014 

№ 35-пг создан Координационный совет по развитию инвестиционной и пред-
принимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа.

Задачей Координационного совета является содействие реализации госу-
дарственной политики в сфере инвестиционной деятельности и развития пред-
принимательства на территории Ненецкого автономного округа путем обеспе-
чения согласованного функционирования и взаимодействия территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, общественных 
организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Состав Координационного совета утвержден распоряжением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 04.07.2014 № 188-рг (с изменениями, внесен-
ными распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.06.2015 
№ 160-рг) и включает в себя, в том числе членов Экспертной группы Ненецкого 
автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприятного инве-
стиционного климата.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол от 26.11.2014 
№ 6).
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6) Наличие специализированной организации по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами.

С 1 января 2015 года возобновлена работа по созданию специализиро-
ванной организации и 22 мая 2015 года в рамках государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие предпринимательской деятельности 
в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администра-
ции Ненецкого автономного округа от 26.06.2015 № 223-п (с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2015 № 209-п), создана специализированная организация по привле-
чению инвестиций и работе с инвесторами на территории Ненецкого автоном-
ного округа – унитарная некоммерческая организация «Фонд по привлечению 
инвестиций и развитию предпринимательства Ненецкого автономного округа», 
в настоящее время микрофинансовая организация Фонд поддержки предпри-
нимателей и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа (далее 
– Фонд). Учредителем Фонда от имени Ненецкого автономного округа является 
Администрация Ненецкого автономного округа.

Презентация Фонда состоялась на заседании Координационного совета по 
развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на террито-
рии Ненецкого автономного округа в 2015 году (протокол от 06.02.2015 № 1).

7) Наличие доступной инфраструктуры для размещения производствен-
ных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических 
парков).

В целях формирования эффективной инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономно-
го округа утверждено постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.12.2013 № 506-п «Об утверждении Порядка создания бизнес-инку-
батора на территории Ненецкого автономного округа». Предварительно проект 
порядка был рассмотрен и одобрен на заседаниях экспертной группы Ненецкого 
автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприятного ин-
вестиционного климата в 2013 году (протокол от 30.09.2013 № 2 и от 20.11.2013 
№ 2/12), а также на заседании Координационного совета по развитию инвести-
ционной и предпринимательской деятельности на территории Ненецкого авто-
номного округа (протокол от 23.12.2013 № 2).

В настоящее время специалистами Фонда разрабатывается финансово-э-
кономическая модель создания промышленного парка Ненецкого автономного 
округа, по принципу «гринфилд».

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол 28.02.2014 № 5).

8) Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки 
по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов.

В целях определения потребности для региона в специалистах различных 
направлений, в том числе по специальностям, соответствующим инвестицион-
ной стратегии региона, Департаментом здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа осуществляется ежегодный 
мониторинг потребности в кадрах с начальным, средним и высшим профессио-
нальным образованием.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
27.03.2014 № 105-п утвержден Регламент формирования прогноза потребности 
регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 2014 – 
2020 годы», распоряжением Управления труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа № 638 от 22.05.2014 утвержден Прогноз потреб-
ностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений на 
2014-2020 годы. Предварительно проекты регламента и прогноза были рассмо-
трены и одобрены на заседаниях экспертной группы Ненецкого автономного 
округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприятного инвестиционного 
климата (протокол от 20.11.2013 № 2/12, от 17.12.2013 № 4 и от 07.02.2014 №3/2).

На основании утвержденного прогноза Департаментом образования, куль-
туры и спорта Ненецкого автономного округа организована разработка образо-
вательных программ, направленных на обеспечение потребностей инвесторов в 
квалифицированных кадрах.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным частично (протокол 26.11.2014 № 6).

9) Создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвя-
щенного инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации. 

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан специа-
лизированный англо-русский портал, посвященный инвестиционной деятель-
ности Ненецкого автономного округа.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол 28.02.2014 № 5).

10) Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента со-
провождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
16.12.2013 № 462-п утвержден Регламент комплексного сопровождения инве-
стиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в Ненец-
ком автономном округе, по принципу «одного окна», который был рассмотрен 
и одобрен на заседании экспертной группы Ненецкого автономного округа по 
мониторингу внедрения Стандарта благоприятного инвестиционного климата 
(протокол от 17.12.2013 № 4).

Регламентом устанавливаются сроки и последовательность действий ис-
полнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа 
по оказанию информационно-консультационного и организационного содей-
ствия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планиру-
ющим реализацию инвестиционных проектов в Ненецком автономном округе.

11) Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Феде-
рации инвестиционной декларации региона.

В целях создания в Ненецком автономном округе благоприятного инвести-
ционного климата постановлением губернатора Ненецкого автономного округа 
от 31.10.2012 № 39-пг утверждена Инвестиционная декларация Ненецкого ав-
тономного округа, определяющая:

- обязательства высшего должностного лица региона по обеспечению и 
защите прав инвесторов;

принципы взаимодействия органов власти Ненецкого автономного округа с 
субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности;

гарантии и меры поддержки субъектов инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности.

Декларация рассмотрена и одобрена на заседании экспертной группы Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благопри-
ятного инвестиционного климата, по итогам которого требование Стандарта 
благоприятного инвестиционного климата признано выполненным полностью 
(протокол от 30.09.2013 № 2).

12) Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных право-
вых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.

Законом Ненецкого автономного округа от 07.11.2013 № 98-оз «О внесении из-
менений в закон Ненецкого автономного округа «О нормативных правовых актах Не-
нецкого автономного округа» предусмотрено внедрение с 1 января 2014 года проце-
дуры оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных 
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.

В 2014 году действовали Положение о порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ненецкого авто-
номного округа в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также экспертизы действующих нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 30.09.2013 № 382-п, и Методика проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа, утвержденная приказом Управления эконо-
мического развития Ненецкого автономного округа от 31.10.2013 № 19.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол 28.02.2014 № 5).

В 2015 году постановлением Администрации Ненецкого автономного окру-
га от 02.04.2015 № 78-п утверждено новое Положение о порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа в сфере регулирования предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также экспертизы действующих нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа. Методика проведения процеду-
ры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ненецкого автономного округа находится на стадии разработки.

13) Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 
сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и специализированных организаций по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами.

Приказом Управления экономического развития Ненецкого автономного 
округа от 20.03.2014 № 4 утверждено Положение о системе обучения, повыше-
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ния и оценки компетентности государственных гражданских служащих Управ-
ления экономического развития Ненецкого автономного округа по привлече-
нию инвестиций и работе с инвесторами. Проект Положения был рассмотрен 
и одобрен на заседании экспертной группы Ненецкого автономного округа по 
мониторингу внедрения Стандарта благоприятного инвестиционного климата 
(протокол от 07.02.2014 № 3/2).

Кроме того, требования к знаниям и навыкам, определенные положением, 
отражены в должностных регламентах соответствующих сотрудников Департа-
мента финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой Не-
нецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благоприят-
ного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инвести-
ционного климата признано выполненным полностью (протокол 26.11.2014 № 6).

14) Включение представителей делового сообщества в состав обще-
ственного совета при органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Положение об общественном совете при Управлении по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа утверждено прика-
зом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 15.11.2013№ 22. Проект приказа рассмотрен и одобрен на 
заседаниях экспертной группы Ненецкого автономного округа по мониторингу 
внедрения Стандарта благоприятного инвестиционного климата (протоколы от 
15.10.2013 № 3).

Состав данного общественного совета, включающий представителей дело-
вого сообщества Ненецкого автономного округа, утвержден приказом Управле-
ния по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 15.11.2013 № 23.

По итогам общественной экспертизы, проведенной экспертной группой 
Ненецкого автономного округа по мониторингу внедрения Стандарта благопри-
ятного инвестиционного климата, требование Стандарта благоприятного инве-
стиционного климата признано выполненным полностью.

15) Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта 
Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

Необходимость создания канала прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов определена на за-
седании экспертной группы (протокол от 17.12.2013 № 4).

На официальном портале органов государственной власти Ненецкого ав-
тономного округа для связи инвесторов и руководства Ненецкого автономного 
округа в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-
ной деятельности проблем и вопросов функционирует «виртуальная приемная» 
губернатора Ненецкого автономного округа.

С 7 апреля 2014 года в круглосуточном режиме организована работа «Горя-
чей линии» главы Ненецкого автономного округа (телефон 2-19-51).

Кроме того, в целях оперативного решения возникающих в процессе ин-
вестиционной деятельности проблем и вопросов на Инвестиционном портале 
Ненецкого автономного округа добавлена функция «Обратная связь» и разме-
щен телефон «горячей линии» Департамента финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа ((818 53) 2-13-56).

Кроме того, информируем Вас, что во исполнение постановления Админи-
страции Ненецкого автономного округа от 28.11.2014 № 461-п проведена про-
цедура реорганизации органов исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа.

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономно-
го округа от 28.11.2014 № 464-п «Об утверждении положения о Департаменте 
финансов экономики и имущества Ненецкого автономного округа» Департамент 
финансов, экономики и имущества Ненецкого автономного округа определен 
правопреемником Управления экономического развития Ненецкого автономно-
го округа по всем реализуемым ранее полномочиям.

Текущий статус внедрения Стандарта благоприятного инвестиционного 
климата размещается на официальном сайте автономно некоммерческой орга-
низации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-
тов».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 
года №1738-р органам исполнительной власти рекомендовано руководство-
ваться положениями утвержденного этим распоряжением Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации.

В настоящее время Департаментом финансов и экономики Ненецкого ав-
тономного округа, совместно с другими органами исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа, а так же при участии органов местного самоу-

правления проводятся предварительные мероприятия по внедрению Стандарта 
развития конкуренции в Ненецком автономном округе. Формируется перечень 
мероприятий по содействию развития конкуренции и по развитию конкурент-
ной среды в Ненецком автономном округе.

Однако практическая реализация некоторых мероприятий вызывает 
вопросы у предпринимательского сообщества и Уполномоченный разделяет 
эту точку зрения.

Внедрение Стандарта – это всего лишь первый шаг в длительной работе. 
Выполнение 15 типовых шагов позволяет региону начать системную работу по 
привлечению инвесторов, которая не должна оканчиваться лишь достижением 
требований Стандарта. 

Например, проведенный анализ состояния НПА в инвестиционной сфере 
показал, что в целях полноценной реализации на практике закона Ненецко-
го автономного округа от 19.09.2014 № 94-оз «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осуществля-
емой в форме капитальных вложений», принятого Собранием депутатов НАО 
11.09.2014, необходимо было принять более 20 (двадцати) подзаконных актов. 
Планом мероприятий (постановление губернатора Ненецкого автономного окру-
га от 25.12.2013 № 51-пг «Об утверждении Инвестиционной стратегии Ненец-
кого автономного округа на период до 2020 года») определен ответственный 
исполнитель мероприятия «Разработка, принятие и актуализация норматив-
ных правовых актов НАО в целях реализации закона НАО «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» – Департамент финансов, эко-
номики и имущества Ненецкого автономного округа, а также установлен срок 
исполнения – 2015 год. Однако за 14 месяцев после вступления в силу закона 
НАО принято 5 (пять) НПА из необходимых 24 (двадцати четырех).

Частный инвестор просто не может не учитывать риски при вложениях, 
существующие в настоящее время. Возможно, именно поэтому у нас пока нет 
инвестиционных предложений от самого бизнеса, который он хотел бы реали-
зовать по процедуре «одного окна» при содействии органов государственной 
власти. 

Также стандартом предусмотрено, что в каждом регионе должен быть сфор-
мирован и ежегодно обновляться план создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры. На инвестиционном портале invest.adm-nao.ru разме-
щены четыре Проекта: по созданию химчистки (объем инвестиций – 1 472 000 
рублей), по созданию пекарни в населённых пунктах Ненецкого АО (объем инве-
стиций – 1 082 387 рублей), по созданию частного детского сада (объем инве-
стиций – 3000000), по созданию клининговой компании в г. Нарьян-Мар (объем 
инвестиций – 580 000 рублей). Инициатором всех проектов выступила микрофи-
нансовая организация Фонд поддержки предпринимателей и предоставления 
гарантий Ненецкого автономного округа. Плана создания инвестиционных объ-
ектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной 
и коммунальной инфраструктуры региона, как этого требует Стандарт, пока нет. 

Еще одно мероприятие, предусмотренное стандартом – принятие инвести-
ционной декларации региона, которая в Ненецком автономном округе имеется. 
В декларации провозглашены принципы деятельности органов государствен-
ной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, такие 
как: равенство – недискриминирующий подход ко всем субъектам предприни-
мательской и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной 
и публичной системы приоритетов; вовлеченность – участие субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности в процессе подготовки за-
трагивающих их интересы решений, принимаемых органами государственной 
власти, а также в оценке реализации этих решений; и другие.

Кроме того, декларируется гарантия защиты инвестиций, а также прав и 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. К 
сожалению, как показывает практика работы Уполномоченного, не всегда орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления следуют поло-
жениям инвестиционной декларации. 

Рекомендация: Исполнительным органам государственной власти и ор-
ганам местного самоуправления в 2016 году следует учитывать, что оценка 
деятельности региональных властей на федеральном уровне будет происхо-
дить, не только с учетом формального исполнения мероприятий региональ-
ного инвестиционного стандарта, но и реальных результатов его внедрения, 
актуальности и работоспособности.

В следующем году Уполномоченный продолжит проводить мониторинг 
практической реализации регионального инвестиционного стандарта.
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3.5.  Деятельность Микрофинансовой организации Фонд поддержки 
предпринимательства и предоставления гарантий.  
Предложения и рекомендации.

В Ненецком автономном округе для обеспечения доступа малых и средних 
предприятий к финансовым ресурсам посредством предоставления займов и 
предоставления поручительств (гарантий) в 2015 году создана Микрофинан-
совая организация Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 
гарантий Ненецкого автономного округа (далее – Фонд). Это первая «классиче-
ская» организация, относящаяся к инфраструктуре поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в нашем регионе и, несомненно, большое 
достижение для округа в целом. 

Доступность финансовых ресурсов, их относительная дешевизна и опера-
тивность в получении – одно из главных направления помощи бизнесу, пожа-
луй, самое приоритетное на сегодняшнем этапе направление государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с учредительными документами, цели, задачи и выполняе-
мые функции Фонда определены следующим образом:

- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- содействие в привлечении инвестиций на территорию Ненецкого авто-
номного округа;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам путем развития микрофинансирования и предоставле-
ния гарантийного обеспечения при кредитовании в банках;

- совершенствование мер государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа.

По информации, предоставленной Фондом Уполномоченному, за период 
с создания (с 25 мая 2015 года) Микрофинансовой организацией Фонд под-
держки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого авто-
номного округа сформирован штат сотрудников, в соответствии со штатным 
расписанием. Разработана внутренняя документация, регламентирующая де-
ятельность Фонда. Разработана концепция сайта, зарегистрировано доменное 
имя, разработан логотип, подготовлено наполнение сайта, разработан фир-
менный стиль.

За пять месяцев работы сотрудники Фонда провели более 250 консульта-
ций предпринимателям и лицам, которые планируют организовать собственное 
дело. В базе данных предпринимателей и лиц, желающих организовать свой 
бизнес, числится 212 граждан. Фонд содействовал в организации 74 рабочих 
мест. Сотрудники Фонда принимают непосредственное участие в организации и 
проведении конкурса грантов начинающим предпринимателям. Так, проведена 
предварительная экспертная оценка 41 бизнес-плана предпринимателей и лиц, 
собирающихся организовать собственное дело.

Оказана помощь в подготовке документов на получение компенсации части 
затрат на ведение бизнеса 42 предпринимателям. В средствах СМИ рассказано 
о деятельности 11 предпринимателей.

Фонд принял участие в организации мероприятий «Опора Арктики», «Биз-
нес- субботник», «Бизнес-Школа», «Неделя молодежного предприниматель-
ства», в которых приняло участие более 500 участников.

В ходе рабочих поездок в 2015 год специалисты Фонда посетили несколько 
населенных пунктов округа, а именно: п. Красное, с. Тельвиска, д. Лабожское, 
с. Великовисочное, д. Андег, п. Нельмин-Нос, п. Каратайка и с. Несь. Органи-
зовали встречи с предпринимателями вышеуказанных поселений, ознакомили 
их с условиями предоставления государственной поддержки в виде грантов, 
субсидий, микрозаймов, получения гарантий и возможностью организации 
собственного бизнеса.

На встрече с сельскими бизнесменами сотрудники Фонда рассказывают о 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Что воз-
можно получить поддержку на организацию или помощь в ведении бизнеса 
сегодня предлагаются на государственном и региональном уровне.

Результатом поездок стал рост обращений жителей сельских населен-
ных пунктов за информационно-консультационной и финансовой поддерж-
кой. Всего в Фонд обратилось 29 предпринимателей – жителей МР «Запо-
лярный район».

Фонда и Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа, 
в рамках реализации государственной программы НАО «Развитие предприни-
мательской деятельности в Ненецком автономном округе», совместно проводят 
отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. 
Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софи-
нансирования расходов на реализацию бизнес-плана на создание собственного 
бизнеса начинающим предпринимателям, зарегистрированным и осуществляю-
щим свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа.

Также, в течение 2015 года, Фондом разработаны экономические модели 
(инвестиционные проекты). Это «НАО Арктика», «Частный детский сад», «Кли-
нинг центр», «Химчистка», «Prom Park». Сейчас экспертами Фонда ведется 
работа над такими инвестиционными проектами, как: «Arctic Spa», «Меди-
ко-социальное учреждение для пожилых людей и инвалидов», «Арктик Сбыт», 
«Стройка НАО», «Организация тепличного хозяйства», «Центр активного отды-
ха», «Ферма «Дед Макар»; «Сбор дикоросов», «Пекарня».

В планах Фонда на 2016 год, это продолжение практики посещений на-
селенных пунктов Ненецкого автономного округа, разработка экономически 
выгодных моделей бизнеса, осуществление информационно-консультацион-
ной поддержки предпринимателей и содействие в формировании пакетов 
документов для подачи заявок на конкурс грантов по созданию собственного 
бизнеса. Также, подготовка пакета документов для получения субсидий на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по уплате авансового платежа при заключении 
договора лизинга.

В целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к финансовым ресурсам, Фондом разработаны кредитные продукты, 
процентные ставки по которым составляют от 5% до 10% годовых. Размер ми-
крозаймов планируется в интервале от 100 000 до 1 000 000 рублей. Планиру-
ется, что в 2016 году Фонд начнет оказывать услуги по микрофинансированию. 
Предприниматели, получив микрозайм, ежемесячно в течение срока займа, 
обязаны будут вернуть всю сумму с процентами. Доход в виде возвратных про-
центов будет также направлен на предоставление последующих займов.

Микрозайм имеет целевое направление: пополнение оборотных средств; 
модернизацию, приобретение автотранспорта, производственного и хозяй-
ственного инвентаря, оборудования и прочих основных средств; освоение 
производства новых видов продукции (работ, услуг), внедрение новых техно-
логий; осуществление инновационной деятельности (выполнение работ и (или) 
оказание услуг по созданию, освоению в производстве и (или) практическому 
применению новой или усовершенствованной продукции, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса.

Фондом будут предоставляться микрозаймы суммой от 100 000 тысяч до 
1 000 000 миллиона рублей и выдаваться на срок от 3 месяцев до 36 месяцев 
по ставке от 5 и не более 10% годовых. Микрофинансирование будет осущест-
вляться по договорам займа при обеспечении соответствующими способами 
обязательств: залог движимого и недвижимого имущества; поручительство 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Ненецкого автономного 
округа; поручительства физических лиц в возрасте от 18 лет, являющихся граж-
данами Российской Федерации, зарегистрированных на территории Ненецкого 
автономного округа; залог приобретаемого имущества.

В числе финансовой помощи для предпринимателей должна появиться но-
вая услуга – предоставление гарантий. Фонд будет отвечать перед Банком-пар-
тнером за исполнение заемщиком его обязательств по кредитным договорам. 
Гарантирование (поручительство) будет оказываться на возмездной основе за 
счет бюджета Фонда. Размер вознаграждения за предоставление поручитель-
ства составит не более 3% годовых от суммы предоставленного поручительства.

Поручительством Фонда обеспечивается сумма кредита, не превышающая 
70% от суммы обязательств Заемщика. Поручительства Фонда будут предостав-
ляться СМСП, зарегистрированным на территории Ненецкого автономного окру-
га в качестве налогоплательщика.

Планируемый объем финансирования в 2016 году бюджетом НАО на предо-
ставление Фондом поручительств (гарантий) предпринимателям перед Банка-
ми, составляет 20 000,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования на 2016 
год бюджетом НАО на предоставление Фондом микрозаймов предпринимате-
лям, составляет 6 000,0 тыс. руб. 

Уполномоченный отмечает, что при существующих нормативах Минэ-
кономразвития России в сфере микрофинансов и гарантирования кредитов 
количество выданных предпринимателям микрозаймов в 2016 году, будет 
составлять 8-9 шт.; а количество предпринимателей, которым планируется 
оказать поддержку в виде гарантийного поручительства, будет составлять 
не более 10 человек.

Потребность в небольших займах сегодня – основной сдерживающий фак-
тор для развития малого и среднего бизнеса. 

Если микрофинансовая организация «Фонд поддержки предпринима-
тельства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа» к началу 
2016 года выходит на юридическую возможность полноценной работы по на-
правлениям микрофинансовых и поручительских (гарантийных) операций, то 
логичным представляется увеличить, по возможности, финансирование этих 
направлений.
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Рекомендация: Исполнительным органам государственной власти в 2016 
году оценить первый опыт выдачи микрозаймов и предоставление гаран-
тий (поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства и, 
при необходимости, рассмотреть вопрос об увеличении финансирования на 
выдачу микрозаймов и предоставление гарантий (поручительств) посред-
ством предоставления субсидии окружного бюджета в виде имущественного 
взноса Фонду поддержки предпринимательства и предоставления гарантий 
Ненецкого автономного округа.

3.6.  Деятельность ОАО «Ненецкая лизинговая компания».
Базовым законодательным актом для ОАО «Ненецкая лизинговая компа-

ния» (далее – ОАО «НЛК») является Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах». Все значимые вопросы разрешаются Советом директоров ОАО «НЛК», 
которому отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в 
формировании и реализации стратегии развития ОАО, а также в обеспечении 
его успешной финансово – хозяйственной деятельности. 

В 2015 году ОАО «Ненецкая лизинговая компания» продолжила оказание 
лизинговых услуг грузового автотранспорта, строительной техники, сельскохо-
зяйственной техники, оборудования для торговой и пищевой промышленно-
сти, оборудования для нефтедобывающего комплекса. Также компания может 
профессионально осуществлять лизинг компьютерной и контрольно-кассовой 
техники и другого технологического оборудования, а также любого другого иму-
щества в соответствии с российским законодательством, регулирующим лизин-
говые правоотношения, и потребностями лизингополучателей.

За период 10 месяцев 2015 года между ОАО «Ненецкая лизинговая ком-
пания» и субъектами предпринимательской деятельности было заключено 33 
договора лизинга на общую сумму свыше 118 млн. рублей, при этом на долю 
предприятий государственного (муниципального) сектора приходится всего 2,3 
млн. рублей.

Предметами договоров лизинга становились: легковые, грузовые ав-
томобили, специализированная техника; торговое, офисное, спортивное, 
подъемное оборудование, автобус, дизельные электростанции, сухогрузная 
баржа, комплекты оборудования для получения лицензии, комплект спут-
никового геодезического оборудования, комплект торгового, холодильного 
оборудования, комплекты коммутаторов и модулей оптических, комплект 
сельскохозяйственной техники и оборудования, технологическое оборудо-
вание.

Успешная деятельность ОАО «НЛК» демонстрирует востребованность на 
протяжении пятнадцати лет работы в Ненецком автономном округе.

Вместе с тем, АО НЛК на заемные операции (в целом непрофильные для 
лизинговой компании) истратила за 10 месяцев 2015 года 62,5 млн. рублей, 
что лишний раз свидетельствует о большой потребности рынка в финансовых 
ресурсах.

3.7.  Создание Специализированного организационного штаба   
по улучшению инвестиционного климата в Ненецком  
автономном округе. 

Созданный в конце минувшего года штаб по улучшению инвестиционного 
климата – это адекватный ответ на те задачи, которые остро стоят перед нашим 
регионом в плане улучшения бизнес-климата. 

В 2014 году Ненецкий автономный округ не смог стать участником нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ из-за от-
сутствия данных по ряду показателей. Первоочередная задача специализиро-
ванного организационного штаба – провести анализ показателей и разработать 
меры по повышению самых «провальных». 

В то же время, Северо-Западное представительство Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ), составитель рейтинга, отмечает, что по ряду показате-
лей наш округ вполне может быть в передовиках. Речь, к примеру, о скорости 
государственной регистрации юридических лиц. Кроме того, в НАО достаточно 
высока доля контрактов с субъектами малого бизнеса в общем числе государ-
ственных и муниципальных контрактов.

К концу 2015 года сформированы рабочие группы «Строительство и ин-
фраструктура», «Бизнес-группа» и «Административная группа», которые будут 
работать по сгруппированным показателям рейтингования. Созданные рабочие 
группы и проектный офис организационно будут опираться на Фонд поддержки 
предпринимательства и предоставления гарантий НАО.

Проектный офис обеспечивает деятельность Штаба, рабочих групп и раз-
работку дорожных карт. В задачи проектного офиса входит также мониторинг 
на территории НАО показателей Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата. Деятельность в сфере снижения административных барьеров 
ведется на постоянной основе.

Представители предпринимательского сообщества весьма позитивно оце-

нили создание штаба. Во все рабочие группы вошли представители бизнес-со-
общества, поскольку именно они знакомы с существующими проблемами из-
нутри. 

Уполномоченный считает создание и деятельность специализирован-
ного штаба по улучшению инвестиционного климата одним из важнейших 
событий для развития предпринимательской среды и устранения барьеров. 
Уполномоченный вошел в состав всех сформированных рабочих групп, так 
как появляется возможность «сдвинуть» многие вопросы. Дело в том, что 
большинство проблемных тем, обсуждаемых сегодня в рабочих группах и 
Штабе, отмечены в ежегодном Докладе Уполномоченного за прошлый 2014 
год. Однако понадобилось достаточно много времени на то, чтобы они стали 
решаться предметно.

Это и вопросы совершенствования действующего регионального законо-
дательства на предмет возможности улучшить оценку регулирующего воздей-
ствия; анализ данных по количеству и эффективности проверок в профильных 
ведомствах, осуществляющих деятельность на территории Ненецкого автоном-
ного округа; варианты реализации бизнес-инкубатора на территории округа; 
оценка эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство; 
оценка эффективности предоставления земельных участков для ведения пред-
принимательской деятельности и многие другие вопросы.

3.8.  Налоговая политика Ненецкого автономного округа в отношении 
малого и среднего бизнеса Предложения и рекомендации.

Прошедший год был весьма плодотворным с точки зрения принятия реги-
ональных нормативных актов, направленных на развитие сферы малого и сред-
него предпринимательства. Был, наконец-то, принят закон НАО от 27.05.2015 № 
74-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ненецком авто-
номном округе».

Утвержденный распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2015 года № 62-рг План мероприятий («Дорожная карта») разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе 
на 2015-2020 годы предусматривал среди мероприятий снижение налоговой 
нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ненецком авто-
номном округе предусмотрены (пункт 3 Дорожной карты). И этот пункт после-
довательно воплощался в жизнь в течение всего года. Уполномоченный непо-
средственно принимал участие в разработке и продвижении этих актов, в их 
обсуждении среди бизнес-сообщества. Сегодняшнее налоговое законодатель-
ство региона для субъектов МСП является весьма передовым. 

Арендная плата за землю. В частности, с 01 марта 2015 года был суще-
ственно снижен размер арендной платы за землю. Согласно разработанному 
постановлению Администрации Ненецкого автономного округа от 20.05.2015 № 
159-п «О порядке определения размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности Ненецкого автономного округа, и земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена» (далее 
– постановление № 159-п) соответствующие преференции распространяются 
на арендаторов земельных участков, находящихся в собственности Ненецкого 
автономного округа, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. В связи с его принятием ранее действовавшее поста-
новление Администрации Ненецкого автономного округа от 09.12.2009 № 228-п 
«Об утверждении Положения об арендной плате за использование земельных 
участков» с 01.03.2015 было признано утратившим силу.

Постановление № 159-п издано во исполнение статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации и утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2009 № 582 Основных принципов определения размера платы за 
землю. 

В результате, с марта 2015 года по сравнению с 2014 годом размер арендных 
платежей за пользование недрами снизился на 36,7%, плата за использование 
земельными участками под объектами торговли уменьшилась на 59,12%, на 40% 
произошло снижение размера арендной платы за земельные участки под гара-
жи. Порядок расчёта арендной платы за земельные участки через процентное 
соотношение с их кадастровой стоимостью универсален и объективно прост в 
применении.

В ноябре 2015 года Постановление № 159-п претерпело еще одно измене-
ние: теперь была значительно снижена арендная плата за землю в отношении 
объектов торговли, расположенных в сельских населенных пунктах.

Налог на имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимо-
сти. В соответствии с законом Российской Федерации от 02.11.2013 № 307-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» налоговая база в отношении 
объектов недвижимого имущества, расположенных в субъектах Российской 
Федерации, рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости. В отноше-
нии объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется 
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как кадастровая стоимость, налоговая ставка не может превышать 1 процента 
в 2014 году, 1,5 процента в 2015 году и 2 процента в 2016 году и последующих 
годах.

На основании оценки целесообразности введения данного налога выявле-
но, что принятие регионального закона, определяющего размер налога на иму-
щество организаций, исходя из его кадастровой стоимости, по вышеуказанным 
ставкам, повлечет за собой существенное увеличение нагрузки на налогопла-
тельщиков, что отрицательно скажется на деловом климате в регионе, а также 
на развитии малого и среднего бизнеса в округе.

Обязанность по исчислению налога на имущество вводится федеральным 
законом в отношении ограниченного перечня имущества и возникает в том слу-
чае, если конкретное помещение или здание будет включено в региональный 
перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость. Данный перечень утверждается уполномо-
ченным органом субъекта Российской Федерации в установленном порядке, на 
основании кадастровой оценки объектов недвижимости региона.

Перечень кадастровой оценки объектов недвижимости на территории Не-
нецкого автономного округа утвержден постановлением Администрации Ненец-
кого автономного округа от 25.12.2012 № 409-п. Согласно Перечню максималь-
ная площадь объектов недвижимого имущества в округе не превышает 4 500,0 
тыс. кв. м.

В настоящее время, по сообщению ДФЭ Ненецкого автономного округа, об-
суждается целесообразность введения данного налога для ограниченного пе-
речня имущества, площадью от 4 000,0 кв. м. в размере не более 0,5 процентов 
от кадастровой стоимости такого имущества, а также установления льготных 
ставок предпринимателям региона с учетом приоритетных направлений дея-
тельности, утвержденных государственной программой «Развитие предприни-
мательской деятельности в Ненецком автономном округе» и иными норматив-
ными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

Таким образом, указанный налог, который вызывает массовое недоволь-
ство в тех регионах, где он уже введен, в нашем регионе в 2015-2016 гг. не 
вводится, что положительно сказывается на экономическом самочувствии вла-
дельцев земельных участков-предпринимателей.

«Налоговые каникулы». Ненецкий автономный округ был в числе первой 
десятки регионов, принявших соответствующий региональный закон. 

Закон НАО от 13.03.2015 № 55-оз «Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы на-
логообложения», вступил в силу документ уже 17 марта 2015 года.

Правовой режим «налоговых каникул» вводится в регионе до 1 января 2021 
года. Для конкретного предпринимателя налоговые каникулы означают, что в 
течение двух налоговых периодов непрерывно (не более двух лет) он сможет 
применять налоговую ставку 0% при применении упрощенной либо патентной 
системы налогообложения.

Законом установлена налоговая ставка в размере 0 % при применении упро-
щенной системы налогообложения для налогоплательщиков – индивидуаль-
ных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
указанного закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
по 13 видам предпринимательской деятельности, в том числе: сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство; обрабатывающие 
производства; деятельность гостиниц; деятельность туристических агентств; 
врачебная практика; предоставление социальных услуг.

При применении патентной системы налогообложения также устанавлива-
ется налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков – ин-
дивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после всту-
пления в силу настоящего закона и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах по 9 
(девяти) видам предпринимательской деятельности: изготовление изделий на-
родных художественных промыслов; экскурсионные услуги; услуги по обучению 
населения на курсах и по репетиторству; услуги по присмотру и уходу за детьми 
и больными; проведение занятий по физической культуре и спорту; занятие ме-
дицинской деятельностью и другим видам деятельности.

Кроме того, законом НАО от 26.11.2015 № 154-оз «О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа» режим «налоговых каникул» 
был распространен на также и бытовые услуги. Закон вступит в силу с 1 января 
2016 года.

Упрощенная система и патентная системы налогообложения. В регионе в 
2015 году приняты законы, предоставляющие налоговые льготы для субъектов 
предпринимательства, использующих специальные налоговые режимы.

Закон НАО от 26.11.2015 № 154-оз «О внесении изменений в отдельные 
законы Ненецкого автономного округа» ввел дифференцированные ставки по 
упрощенной системе налогообложения (УСН) и расширил виды деятельности 
по патентной системе налогообложения (ПСН). Закон вступает в силу с 1 января 
2016 года. 

Законом НАО от 12.11.2014 № 11-оз «О внесении изменений в статью 3 
закона Ненецкого автономного округа «О применении индивидуальными пред-
принимателями на территории Ненецкого автономного округа патентной систе-
мы налогообложения» разделили стоимость патентов для городской и сельской 
местности, снизили размер патентов по многим видам деятельности. Закон на-
чал действовать с 1 января 2015 года.

Закон НАО от 13.03.2015 № 55-оз о «налоговых каникулах» для впервые за-
регистрированных ИП действует всего 10 месяцев текущего года. Изначальной 
идеологией федеральных поправок в Налоговый кодекс РФ, которые позволяли 
бы регионам устанавливать такие двухлетние «каникулы» для отдельных ка-
тегорий ИП, предусматривалось именно увеличение числа вновь зарегистри-
рованных ИП (в трех сферах деятельности: производственной, социальной и 
научной). Поэтому в любом регионе «налоговые каникулы» не носят массового 
характера, так как сфера применения закона достаточна «узкая», носит избира-
тельный характер. Но вместе с тем, принятие этого закона, как и закона о сниже-
нии стоимости патентов (ноябрь 2014 года) стимулировали население к занятию 
предпринимательством.

Уполномоченный совместно с МИФНС России № 4 по Архангельской обла-
сти и НАО попытались оценить число «потенциальных каникуляриев» в нашем 
регионе, то есть из числа впервые зарегистрированных после 17.03.2015 года 
предпринимателей, избравших систему налогов в виде УСН или ПСН, были вы-
браны ИП, которые подпадают под «каникулы» по основному виду деятельности 
(по ОКВЭД). Из 98 впервые зарегистрированных в нашем округе (на конец ноя-
бря 2015 года) ИП, потенциально режимом каникул смогут воспользоваться 28 
человек.

С принятием закона НАО от 12.11.2014 № 11-оз о патентной системе нало-
гообложения в 2015 году число полученных предпринимателями патентов пре-
высило 90, тогда как два года назад было выдано 62 патента.

Специальные налоговые режимы – весьма популярны среди предпринима-
телей, поэтому принятые законы позволят ощутить их эффективность большому 
числу налогоплательщиков, работающих на УСН, ПСН, ЕНВД и ЕСХН. Их общее 
число составляет 1638 плательщиков, в том числе применяющих «доходный» 
УСН – 741, УСН «доходы минус расходы» – 137, ЕНВД – 661 субъект, ЕСХН – 19, 
ПСН – 80.

ЕНВД ЕСХН ПСН

УСН (доходы, расходы)УСН (доходы)

Налогоплательщики НАО, применяющие
специальные налоговые режимы

45,3%

8,36%
40,35%

4,88%
1,15%

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). На сессии городского Совета 
26 ноября были приняты поправки в Положение «Об уплате единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Утверждено ре-
шением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 11.09.2014 № 723-р).

Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
устанавливает виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 
на территории муниципального образования вводится ЕНВД, а также устанав-
ливаются значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), 
учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской де-
ятельности.

Внесенными поправками из 24 видов деятельности 8 (восемь) получили 
пониженную ставку ЕНВД на территории города с 1 января 2016 года: в разме-
ре 7,5 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
предпринимательской деятельности: ремонт обуви, услуги бань и душевых, хи-
мическая чистка, услуги прачечных, ремонт металлоизделий, чистка обуви. В 
размере 10 процентов – для налогоплательщиков, осуществляющих следующие 
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виды предпринимательской деятельности: ремонт и пошив швейных изделий 
текстильной галантереи, ремонт изделий из натурального и искусственного 
меха, ремонт мебели, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов.

Уполномоченный отмечает, что все эти меры стимулирования уже сейчас 
дают положительный эффект, в частности, явно улучшилась динамика числен-
ности ИП в Ненецком автономном округе. Если в 2013 году динамика была от-
рицательной: согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, вновь были зарегистрированы 
162 ИП, прекратили свою деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя 229 человек, то есть убыль составила 67 ИП. В 2014 году наметилось 
некоторое улучшение ситуации: за год Инспекцией зарегистрировано 195 ин-
дивидуальных предпринимателей, и 150 индивидуальных предпринимателей 
прекратили свою деятельность на основании принятого им решения. Прирост 
составил 45 ИП. А прирост в 2015 году Инспекцией отмечается значительный 
– более 100 ИП (не считая около 50 юридических лиц), а всего вновь зарегистри-
ровано более 230 индивидуальных предпринимателей.

3.9.  Участие субъектов МСП в процедурах закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нуждв Ненецком автономном 
округе. Предложения и рекомендации.

В соответствии с действующим законодательством органы, осуществляю-
щие закупки для государственных и муниципальных нужд, обязаны обеспечить 
доступ субъектам малого бизнеса к таким процедурам в соответствии с нормами 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», по 
сообщению мэрии, общий объем закупок за 2015 год составил 327 101,6 тыс. 
рублей, в том числе объем закупок у субъектов малого предпринимательства 
– 177 882,5 тыс. рублей. Количество субъектов малого предпринимательства 
– победителей торгов – 273, из них зарегистрированных в Ненецком автоном-
ном округе – 121.Фактическая доля участия в общем объеме закупок субъектов 
малого предпринимательства в Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» составила 54,38%.

Администрация муниципального района «Заполярный район» предостави-
ла информацию, что Управлением муниципального имущества Администрации 
Заполярного района, являясь уполномоченным органом на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для органов местного самоуправления 
Заполярного района, структурных подразделений Администрации Заполярного 
района, а также МКУ Заполярного района «Северное», в 2015 году разместило 
извещения о проведении закупок конкурентными способами для вышеназван-
ных заказчиков на общую сумму 70 593,89 тыс. руб., при этом ограничения для 
субъектов малого предпринимательства (СМИ) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СОНО) установлены в 42 закупках с общей на-
чальной ценой 14 325,88 тыс. руб.

Таким образом, в рассматриваемом периоде доля закупок органов местного 
самоуправления Заполярного района, структурных подразделений Администра-
ции Заполярного района и МКУ Заполярного района «Северное» у СМП и СОНО 
составила 14,18 %.

Следует заметить, что согласно части 1 статьи 30 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки путем 
проведения конкурентных процедур, в которых участниками закупок являются 
только СМП, СОНО, в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема за-
купок, рассчитанного с учетом части 1.1 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ (в расчет совокупного годового объема закупок не включаются 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 
с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

Администрация муниципального района «Заполярный район» поясняет 
такую ситуацию следующим. Совокупный годовой объем закупок представляет 
собой сумму средств, предназначенных для оплаты контрактов, заключенных: в 
предыдущие годы в соответствии с законодательством о контрактной системе (в 
части платежей текущего года);в текущем финансовом году и полностью опла-
чиваемых в этом же году; в текущем финансовом году с исполнением в текущем 
и последующих годах (в части платежей текущего года).

В 2015 году из 42-х объявленных у СМП и СОНО закупок состоялись 19 элек-
тронных аукционов и 1 запрос котировок, по результатам которых заключены 
контракты на общую сумму 5 495,01 тыс. руб., в том числе с 7-ю поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями), зарегистрированными на территории 
Ненецкого автономного округа. При этом, остальные конкурентные процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) у СМП и СОНО призна-
ны несостоявшимися (в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в закупке подана только одна заявка или не подано ни одной заявки 

либо комиссией принято решение о признании только одного участника закуп-
ки, подавшего заявку на участие в ней, её участником). В случае заключения 
контракта с единственным участником закупки по результатам конкурентного 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), несмотря на то, 
что он является СМП или СОНО, сумма такого контракта в расчет совокупного 
годового объема закупок не включается.

Предоставлена соответствующая информация и Управлением государствен-
ного заказа Ненецкого автономного округа. 

По итогам работы за 2015 год в Ненецком автономном округе проведено 
2640 конкурентных закупочных процедур на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
на общую сумму 6,1 млрд. рублей. Из них с предоставлением преимуществ субъ-
ектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммер-
ческим организациям – 1282 (49%) на общую сумму 1079 млн. рублей (18%).

По результатам закупочных процедур фактическая доля объема закупок 
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций в общем объеме закупок в Ненецком автономном 
округе составила 973,7 млн. рублей или 16 %.

С представителями малого бизнеса, зарегистрированными в Ненецком ав-
тономном округе, в отчётном периоде заключено 306 государственных и муни-
ципальных контрактов на общую сумму 213,9 млн. рублей, в том числе 215 кон-
трактов на сумму 150,1 млн. рублей по результатам закупок, объявленных для 
СМП и СОНКО, 91 контракт на сумму 63,8 млн. рублей по закупкам, проведенным 
на общих основаниях, без предоставления соответствующих преференций.

Объем окружного государственного заказа, предусмотренный к выполне-
нию субподрядными организациями из числа СМП и СОНКО в рамках заключен-
ных контрактов определен в размере не менее 245,8 млн. рублей.

Следует отметить, что по результатам четырёх крупных окружных закупок 
на выполнение ремонтно-строительных работ и содержание автомобильных до-
рог на территории округа государственные контракты заключены с ГУП НАО «На-
рьян-Мардорремстрой» (г. Нарьян-Мар). В рамках исполнения этих контрактов 
предусмотрено обязательное привлечение к выполнению работ субъектов мало-
го предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на общую сумму не менее 192,9 млн. рублей. Данные обстоятельства, 
с учётом специфики выполняемых работ, с определенной долей вероятности 
также можно рассматривать в качестве возможной дополнительной меры под-
держки субъектов малого предпринимательства Ненецкого автономного округа.

В целом по региону при осуществлении государственных и муниципаль-
ных закупок соблюдаются необходимые показатели объема предоставляемых 
преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, при этом отмечается тенденция к уве-
личению такого объема.

Уполномоченный отмечает как положительный факт, что в Ненецком ав-
тономном округе превышена и требуемая по закону доля объема закупок у 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных НКО 
в общем объеме закупок, а фактически (после проведения процедур) ка-
ждая вторая закупка осуществлена у представителей малого бизнеса.

В целом по региону при осуществлении государственных и муниципаль-
ных закупок соблюдаются необходимые показатели объема предоставляемых 
преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, при этом отмечается тенденция к уве-
личению такого объема.

В качестве дополнительного инструмента поддержки малого бизнеса пред-
усмотрено право заказчика установить в документации о закупке требование к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответ-
ствующее условие включается в контракт, наряду с условием о привлечении к 
гражданско-правовой ответственности за нарушение указанного требования.

Проблемы при участии субъектов предпринимательства в конкурентных 
процедурах и при выполнении государственных и муниципальных контрак-
тов

- Неисполнение государственных и муниципальных контрактов по сво-
евременной оплате со стороны публичных заказчиков. 

Государственные и муниципальные заказчики допускают неисполнение 
или ненадлежащее исполнение перед добросовестными предпринимателя-
ми условий контрактов по оплате выполненных работ (поставленных товаров, 
оказанных услуг). Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой обратить внимание 
на проблему неплатежей по государственным контрактам. Для обеспечения вы-
полнения поручения Президента Российской Федерации было дано указание 
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Генеральной прокуратуре России 13.07.2015 № Пр-1349 о проведении прове-
рок соблюдения законодательства Российской Федерации в части, касающейся 
своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государ-
ственным и муниципальным контрактам.

Уполномоченным совместно с Прокурором Ненецкого автономного округа 
был организован совместный прием представителей бизнеса по данной тема-
тике, мониторинг ситуации. В результате обмена информацией было выявлено 
несколько фактов уклонения государственных (муниципальных) заказчиков от 
оплаты выполненных работ. Ежеквартально имеющуюся информацию о по-
ступивших жалобах предпринимателей о несоблюдении заказчиками сроков 
оплаты по исполненным государственным и муниципальным контрактам Упол-
номоченный предоставляет в прокуратуру округа.

В ряде случаев неисполнение заказчиками финансовых обязательств по 
контрактам повлекло негативные последствия социально-экономического ха-
рактера: невыплату зарплаты сотрудникам, задолженность перед контрагента-
ми и в одном случае субъект бизнеса фактически объявил себя неплатежеспо-
собным (банкротом).

Пример из практики Уполномоченного: в ходе исполнения муниципально-
го контракта к Уполномоченному обратились представители ООО «Б.» с жалобой 
на неисполнение заказчиком обязательств по муниципальному контракту. ООО 
«Б.» входит в группу компаний, занимающихся рекламно-производственной 
деятельностью. Заказчик-МКУ заключил с рекламной компанией муниципаль-
ный контракт на сумму 85 тыс.рублей на замену рекламных баннеров в лесной 
зоне. В соответствии с контрактом и уведомлениями заказчика ООО выполнил 

все работы, однако вместо оплаты в ответ получил претензию на сумму более 
50 тыс. рублей. Хотя работы были приняты в установленном порядке, испол-
нителю начали предъявлять необоснованные претензии, грозились судом и 
включением в реестр недобросовестных поставщиков. Самостоятельно разре-
шить возникшие разногласия сторонам не удалось. Лишь после вмешательства 
Уполномоченного образовавшаяся задолженность была погашена заказчиком.

- Некачественная подготовка документации государственных и муници-
пальных контрактов со стороны публичных заказчиков. 

На эту проблему многократно указывают предприниматели в своих обраще-
ниях, в ходе личного общения и коллективных встреч. Качество документации 
страдает, когда у заказчика нет специалистов, когда профиль его основной дея-
тельности не совпадает с предметом закупок. Это особенно касается проведения 
реконструкции, капитальных и текущих ремонтов, капитального строительства. 
Достаточно часто сметы и дефектные ведомости не совпадают в рамках одного 
контракта, объёмы работ (по документации) не совпадают с фактически требуе-
мыми со стороны заказчика. 

В большей степени эта проблема касается муниципальных заказчиков. Она 
была в 2015 году предметом обсуждения на Межведомственной рабочей группе 
при Прокуратуре округа. Например, Управление государственного заказа к концу 
2015 года утвердила уже 12 типовых контрактов, сформировав библиотеку, ко-
торыми государственные заказчики пользуются при закупках. Однако типовые 
контракты не используются на муниципальном уровне.
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