
 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 

Уполномоченному при Президенте РФ  
по защите прав предпринимателей 

Б.Ю.Титову 
 

Губернатору Мурманской области 
М.В.Ковтун 

 
Председателю Мурманской областной Думы 

С.М.Дубовому 
 

 

 

ДОКЛАД 
о деятельности Уполномоченного  

по защите прав предпринимателей в Мурманской области 
в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск 

февраль 2019 
   



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
   
№ Введение Стр. 
1 Миссия института по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации. Философия деятельности 3 
2 Вводная информация. 

Формирование института Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мурманской области в структуре государственных 
органов  6 

3 I. Правовая основа деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мурманской области. Нормативная база и ее 
формирование 8 

4 II. Задачи и компетенции деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Мурманской области  12 

5 Полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области 13 

6 Права Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Мурманской области 14 

7 III. Организационное, ресурсное и информационное обеспечение 
деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Мурманской области 16 

8 Проблематика ресурсного обеспечения деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Мурманской области 18 

9 IV. Направления деятельности, меры реагирования, способы реализации 
полномочий и прав 22 

10 V. Рассмотрение обращений предпринимателей и статистическая 
информация по обращениям (жалобам) заявителей и их 
представителей, действиях по восстановлению прав и защите законных 
интересов, данные о других параметрах деятельности 29 

11 VI. Взаимодействие с АНО «АСИ», оценка условий осуществления 
предпринимательской деятельности 45 

12 Положение Мурманской области в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата в регионах Российской Федерации в 2018 
году 51 

 Приложения:  
13 Приложение 1 – Показатели эффективности служебной деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области в 2018 году 54 

14 Приложение 2 – Рабочий ежедневник и мероприятия Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Мурманской области в 2018 году 

48 
15 Приложение 3 – Перечень совещательных органов, межведомственных 

комиссий, коллегий, рабочих групп с участием Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Мурманской области по итогам 2018 
года 104 

   
 

 

 



3 
 

Миссия института  
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации.  

Философия деятельности 

 

Право на предпринимательскую деятельность в условиях конституционно 

установленной стратегии рыночной экономики призвано служить одним из 

основополагающих факторов, определяющих успешное функционирование всей 

экономической системы государства. В этой связи развитие Российской 

Федерации находится в прямой зависимости от расширения 

предпринимательской свободы и возможности законной самореализации лиц, 

желающих осуществлять предпринимательскую деятельность. Именно в этом 

заключается успех формирования среднего класса, а также кроется источник 

роста малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь, должно служить основой 

становления инновационной экономики и резервом для дальнейшего развития 

государственно-общественных отношений в целях экономического обеспечения 

существования государства. 

При этом, развитие малого и среднего предпринимательства, решение 

задачи по переформатированию национальной экономики с модели, основанной 

на перераспределении природной ренты, т.е. по сути своей, с модели сырьевой 

экономики – в инновационную модель, не представляются возможными при 

отсутствии действенной системы, способной обеспечить каждому 

заинтересованному лицу фактическую реализацию своего права на 

предпринимательскую деятельность. 

В условиях сложившейся экономической ситуации ключевыми задачами 

государства являются улучшение предпринимательского климата, создание 

привлекательных условий для инвестирования в национальную экономику и 

обеспечение эффективного диалога предпринимателей с органами 

государственной и муниципальной власти, а также защита прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности.  При этом особую 

значимость имеет функционирование одного из элементов системы обеспечения 
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государственных гарантий по реализации права на предпринимательскую 

деятельность – функционирование института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей, признаваемом на государственном уровне.  

Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей является 

инструментом коммуникации государства и предпринимательским сообществом в 

целях непосредственной защиты нарушенных прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, основанной на привлечении 

представителей предпринимательского сообщества и экспертов в 

соответствующих областях, для всесторонней оценки обстоятельств, в которых 

произошло нарушение прав и интересов предпринимателя, или объективной 

оценки событий, способствовавших совершению таких нарушений,  а также 

способствует разрешению связанных конфликтных ситуаций путем привлечения 

государственных и общественных институтов к решению системных проблем, 

стоящих на пути развития бизнеса.  

В структуре данного правозащитного института особая роль отводится 

уполномоченным по защите прав предпринимателей, действующим в субъектах 

Российской Федерации. Главным представителем института по защите прав 

предпринимателей в государстве и координатором правозащитной деятельности 

на федеральном уровне является Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей. 

 

Право на осуществление предпринимательской деятельности - одно из 

общепризнанных принципов и норм международного права, являющихся 

составной частью российской правовой системы. 

Право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на 

жизнь трудом, который он свободно выбирает, и обязанность государства 

предпринимать меры для полной реализации данного права предусмотрена 

статьей 6 части III Международного пакта от 16 декабря 1966 года «Об 

экономических, социальных и культурных правах». При этом обязанность 

государства осуществлять прогрессивные экономические реформы и 
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обеспечивать полное участие граждан в процессе и выгодах развития закреплено 

статьей 7 Хартии экономических прав и обязанностей государств, принятой 

резолюцией 3281 XXIX Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 года. 

Статьей 34 Конституции Российской Федерации установлено право граждан 

на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 

деятельности.  

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

осуществляющий свою деятельность на федеральном и региональном уровнях, 

создан в качестве комплексной меры по совершенствованию экономической 

политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».  

Правовой основой функционирования института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации является Федеральный 

закон от 07 мая 2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации». 
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Вводная информация. 
Формирование института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области в структуре 
государственных органов  

 

При подготовке доклада в его основу положен обзор истории формирования 

регионального института, правового регулирования основных направлений 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области (далее – УЗППМО либо Уполномоченный), анализ поступивших жалоб 

субъектов предпринимательской деятельности и информация о результатах их 

рассмотрения, оценка условий осуществления предпринимательской 

деятельности, а также тематики и итогов мероприятий предпринимательской 

направленности, проведенных УЗППМО или с его участием, предложений по 

совершенствованию правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности в Мурманской области. 

Статистические данные, содержащиеся в настоящем докладе основаны на 

первичной документации, имеющейся в распоряжении УЗППМО, их 

систематизация произведена оценочно, в соответствии с рекомендациями 

рабочего аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей (далее - УПЗППРФ). 

Информация, использованная для подготовки доклада, получена из 

следующих источников: 

x индивидуальные и коллективные обращения и жалобы 

предпринимателей; 

x данные, полученные УЗППМО в ходе личного приема 

предпринимателей; 

x информационные материалы, полученные УЗППМО от органов 

государственной власти региона, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Мурманской области, 

общественных организаций; 
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x материалы конференций, семинаров, деловых встреч и «круглых 

столов», проведенных УЗППМО или с его участием; 

x публикации в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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I. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

 

Потребность в институте уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в российской Федерации продиктована тем, что зачастую 

субъекты предпринимательской деятельности не в силах самостоятельно 

разрешить ситуации, связанные с нарушением их прав и законных интересов, 

особенно в тех случаях, когда имеют место административные барьеры, 

бюрократическое давление, коррупционные проявления со стороны органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

Основой создания правозащитного института уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации на государственном уровне 

является Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной 

государственной политике» от 7 мая 2012 года № 596,  которым определено, что в 

целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, 

увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, достижения 

технологического лидерства российской экономики, Правительству Российской 

Федерации необходимо обеспечить принятие комплекса соответствующих мер, 

позволяющих достичь установленных целей. 

Среди направлений государственной политики в области улучшения 

условий ведения предпринимательской деятельности частью 4 пункт «г» главы 2, 

названного Указа определено: 

«…создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и 

региональном уровнях;» 

Кроме того, Указом рекомендовалось органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществлять взаимодействие с 

соответствующими федеральными органами государственной власти в целях 

реализации Указа. 
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Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» государственная 

должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей, действующего 

на федеральном уровне, была учреждена Указом Президента РФ от 22 июня 2012 

г. № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей», с назначением на нее Бориса Юрьевича Титова.  

С целью закрепления правового статуса федерального Уполномоченного и 

детального регулирования его деятельности Министерством экономического 

развития России был разработан, а в последствии принят Государственной Думой 

и подписан Президентом РФ Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (в 

редакции федеральных законов от 02.11.2013 г. N 294-ФЗ; от 28.11.2015 г. № 352-

ФЗ) с созданием соответствующего рабочего аппарата для обеспечения его 

деятельности для реализации его полномочий. 

Данным законом установлено, что Уполномоченный при Президенте РФ и 

его рабочий аппарат с момента его создания являются государственным органом с 

правом юридического лица, обеспечивающим гарантии государственной защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Учреждение государственных должностей региональных уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в субъектах Федерации предусмотрено статьей 

9 Федерального закона № 78-ФЗ, а их деятельность в соответствующих субъектах 

Федерации осуществляется в соответствии с этим законом, с учетом 

особенностей, определенных статьями 9 и 10 указанного Федерального закона в 

части касающейся региональных уполномоченных, в соответствии с отдельными 

законодательными актами Российской Федерации и региональным 

законодательством. 

Принятие закона Мурманской области «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области»» № 2097-01-ЗМО состоялось в 

06 марта 2017 года.  
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Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области осуществляется на основании указанного регионального 

закона (в ред. Закона Мурманской области от 10.04.2017 № 2124-01-ЗМО) в 

соответствии с законом Мурманской области от 10.04.2017г. № 2114-01-ЗМО «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области в 

связи с принятием закона Мурманской области «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области»». 

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии со статьей 7 указанного 

Закона Мурманской области. 

 

Лицо, замещающее государственную должность Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Мурманской области в своей деятельности 

руководствуется вышеуказанными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, названным законом 

Мурманской области, Уставом Мурманской области и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области, а также общепризнанными принципами 

и нормами международного права, международными договорами Российской 

Федерации, Конституцией Российской Федерации,  

В рамках реализации положений федерального и регионального 

законодательства, в соответствии с Постановлением Мурманской областной 

Думы от 30.03.2017г. № 392 «О согласовании кандидатуры на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области», с 

учетом согласования его кандидатуры Уполномоченным при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Б.Ю.Титовым (письмо от 17.04.2017 № 

УПП/01893),  а также с Постановлением Губернатора Мурманской области № 56-

ПГ от 26.04.2017г., государственную должность Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Мурманской области с 02 мая 2017 года замещает 

Дмитрий Дмитриевич Барышев, осуществляющий правозащитную деятельность 

единолично без создания отдельного государственного органа и штатного 

рабочего аппарата. 
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С момента введения в действие закона Мурманской области от 06.03.2017г. 

№ 2097-01-ЗМО «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области»» правозащитной деятельности института уполномоченных 

по защите прав предпринимателей в Российской Федерации в Мурманской 

области был придан государственный статус, что позволило осуществлять 

взаимодействие с региональными органами исполнительной государственной 

власти (ИОГВ), а также территориальными филиалами и представительствами 

органов федеральной исполнительной государственной власти (ТФ ФОИВ) на 

постоянной основе в рамках действующего законодательства.  

Однако, несмотря на наличие регионального закона о деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области, 

введенного в действие в соответствие с федеральными рекомендациями, было бы 

ошибочным считать, что на этом процесс развития нормативной базы, 

регламентирующей деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области завершён.  

Анализ практики работы с обращениями предпринимателей и 

взаимодействия с органами исполнительной власти различного уровня, в том 

числе – контрольно-надзорного блока, правоприменительной практики и 

практики взаимодействия регионального Уполномоченного с органами судебной 

власти РФ в рамках работы по обращениям предпринимателей на протяжении 

2018 года, указывает на необходимость дальнейшего совершенствования 

нормативно-правовой базы, регламентирующей общую организацию 

деятельности, особенно в части ресурсного обеспечения государственной 

правозащитной деятельности на региональном уровне.  
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II. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области учреждена в целях обеспечения гарантий государственной 

защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность 

на территории Мурманской области (далее - субъекты предпринимательской 

деятельности), и соблюдения указанных прав органами государственной власти 

Мурманской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Мурманской области (далее - органы местного самоуправления) и 

должностными лицами. 

Уполномоченный в своей деятельности руководствуется общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Мурманской области. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области 

является региональным элементом института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации.  

Должность Уполномоченного является государственной должностью 

Мурманской области. 

 

Основными задачами Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Мурманской области являются: 

1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;  

2) осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности территориальными органами 
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федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Мурманской области, органами местного самоуправления; 

3) содействие развитию на территории Мурманской области общественных 

институтов, ориентированных на защиту прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

4) взаимодействие с предпринимательским сообществом; 

5) участие в формировании и реализации государственной политики 

Мурманской области в области развития конкуренции и предпринимательской 

деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Мурманской области 

 

В соответствии со статьей 6 Закона Мурманской области «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Мурманской области» от 

06.03.2017г. № 2097-01-ЗМО полномочия Уполномоченного заключаются в 

следующем. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает жалобы 

субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию на территории Мурманской 

области, и жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и 

законные интересы которых были нарушены на территории Мурманской области 

(далее также - заявители), на решения или действия (бездействие) органов 

государственной власти Мурманской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Мурманской области, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц, нарушающие права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности. 
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При этом, законодательством предусмотрено, что направление жалобы по 

одному и тому же вопросу уполномоченным по защите прав предпринимателей, 

осуществляющим свою деятельность в разных субъектах Российской Федерации, 

не допускается. 

Особенно отмечен случай, при котором, если после принятия жалобы к 

рассмотрению Уполномоченным по защите прав предпринимателей будет 

установлено, что аналогичная жалоба уже рассматривается уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в другом субъекта Российской Федерации, жалоба 

оставляется без дальнейшего рассмотрения и возвращается обратившемуся с ней 

заявителю. 

 

Права Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области 

 

При осуществлении своей деятельности Уполномоченный вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, 

документы и материалы; 

2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, признании незаконными решений и действий 

(бездействия) органов государственной власти Мурманской области, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом  отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов 

предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, 

незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия 

для осуществления предпринимательской деятельности; 
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3) направлять в органы государственной власти Мурманской области, 

органы местного самоуправления мотивированные предложения о принятии 

нормативных правовых актов (о внесении изменений в нормативные правовые 

акты или признании их утратившими силу), относящихся к сфере деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей; 

4) направлять Губернатору Мурманской области мотивированные 

предложения об отмене или о приостановлении действия актов исполнительных 

органов государственной власти Мурманской области; 

5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной 

проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного 

контроля (надзора) или муниципального контроля; 

6) создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие 

группы и иные совещательные органы, действующие на общественных началах; 

7) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии 

с федеральными законами и законами Мурманской области. 

  

В рамках своей компетенции Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области осуществляет взаимодействие с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе, инвестиционным уполномоченным в Северо-

Западном федеральном округе и иными лицами. 

Руководители и иные должностные лица органов государственной власти 

Мурманской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Мурманской области, органов местного самоуправления 

обязаны обеспечить прием Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 

а также предоставить ему запрашиваемые сведения, документы и материалы в 

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня получения соответствующего 

обращения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, РЕСУРСНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Как уже было отмечено выше, институт уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации в Мурманской области с 2017 года 

стал полноправным элементом государственного правозащитного института, 

действующего как на федеральном уровне, так и во всех субъектах Федерации.  

При этом, наряду с формированием нормативной правовой базы, для 

качественного исполнения правозащитной функции немаловажную роль играет и 

ресурсное обеспечение деятельности института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей на региональном уровне. 

Статьей 9 регионального Закона № 2097-01-ЗМО «Обеспечение 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области» установлено, что финансовое, материально-техническое, кадровое и 

организационное обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Мурманской области (п. 1 в ред. Закона Мурманской области от 10.04.2017 N 

2124-01-ЗМО) 

Постановлением Правительства Мурманской области от 22.05.2017г. № 

255-ПП, уполномоченным органом по обеспечению деятельности УЗППМО 

определен Аппарат Правительства Мурманской области (министерство), 

подведомственными учреждениями которого обеспечивается материально-

техническое, имущественное и транспортное обеспечение деятельности 

УЗППМО, рабочее помещение для размещения и ведения личного приема 

граждан предоставлено в ОАО «Отель «Губернский»; прием, регистрация 

корреспонденции, а также техническая поддержка по обработке документации 

обеспечивается одним прикомандированным работником ГОБУ «УД ПМО». 

Финансирование деятельности УППМО осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 
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За период, прошедший с момента принятия регионального закона с 

учреждением соответствующей государственной должности, в 2017 году было 

осуществлено первичное оснащение рабочего места регионального 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей, выделено рабочее 

помещение, проведено оснащение компьютерной техникой и иным офисным 

оборудованием. 

С момента начала деятельности института в 2017 году на базе 

предоставленных АО «Отель «Губернский»» служебных помещений 

организована возможность ведения личного приема субъектов 

предпринимательской деятельности, в ходе которого они могли бы получить 

консультацию по вопросам защиты своих законных прав, а также обратиться к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Мурманской области с 

письменной жалобой.  

В рамках исполнения государственной функции офис Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей на постоянной основе располагается по адресу:  

183038, Мурманская область, г.Мурманск,  

ул. Софьи Перовской, д.3, офис № 404,  

Организовано постоянное подключение к телефонной сети: 

тел/факс +7 (8152) 45-44-75,  

кроем того организован электронный канал связи с использованием 

официального адреса электронной почты –   

e-mail: business-omb@gov-murman.ru 

 

Информация о деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области размещена на сайтах: 

1. Официальный портал Правительства Мурманской области, раздел «Власть» 

активная ссылка: 

https://gov-murman.ru/about/business_ombudsman/ 
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2. Официальный сайт Мурманской областной Думы, раздел 

«Сотрудничество», вкладка «Представители» 

активная ссылка: 

https://duma-murman.ru/sotrudnichestvo/predstaviteli/upolnomochennyy-po-

zashchite-prav-predprinimateley-v-murmanskoy-oblasti.php 

3. Сайт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей «Бизнес-омбудсмен», раздел «В регионах» 

http://ombudsmanbiz.ru/murmanskaja-oblast/#1 

 
Проблематика ресурсного обеспечения деятельности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области 

 

 Несмотря на проведенное в 2017 году первичное материально-техническое 

обеспечение, текущая практика деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области показывает, что существующий 

порядок обеспечения деятельности не отвечает текущим вызовам и не может быть 

признана удовлетворительной.  

Как уже было указано выше, соответствующим региональным законом 

установлено, что финансовое, материально-техническое, кадровое и 

организационное обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей осуществляется в порядке, определяемом Правительством 

Мурманской области. 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 

22.05.2017г. № 255-ПП «О порядке обеспечения деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Мурманской области» органом, 

уполномоченным на обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области, является Аппарат Правительства 

Мурманской области (министерство), который должен обеспечивать прием, 

регистрацию обращений граждан и организаций, адресованных 
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Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Мурманской области, а 

также производить содействие в организации приема граждан. 

Вместе с тем несмотря на то, что указанный Порядок устанавливает правила 

финансового, материального, организационного и кадрового обеспечения 

деятельности, им не предусмотрено обеспечение деятельности Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Мурманской области специалистами или 

консультантами, обладающими квалификацией и компетенциями, отвечающими 

не только специфике деятельности правозащитного института, но достаточными 

знаниями в юридической сфере и соответствующими навыками работы.  

Служебная деятельность в 2018 году осуществлялась Уполномоченным в 

одно лицо, поскольку рабочего аппарата УЗППМО не имеется, в связи с тем, что 

действующим региональным законодательством для УЗППМО не предусмотрено 

наличие рабочего аппарата.  

Для регистрации корреспонденции и дежурства в рабочем офисе УЗППМО 

в отчетном периоде привлекались работники, не имеющие постоянной привязки к 

деятельности УЗППМО, с периодической ротацией таких работников.  

Материально-техническая база, выделенная для начала осуществления 

деятельности, показала свою недостаточность и моральное несоответствие 

требованиям современности. Кроме того, выявилась необходимость обеспечения 

УЗППМО кадровыми ресурсами для аналитического и юридического 

сопровождения его деятельности на постоянной основе.  

В целях обеспечения работы УЗППМО в течение 2018 года был организован 

документооборот, архивное и служебное делопроизводство, разработаны и 

внедрены в работу более 20 локальных актов, регламентирующих деятельность 

УЗППМО и его общественных представителей. 

 

Ввиду ограниченных ресурсных возможностей, создание информационных 

материалов о деятельности УППМО, а также их опубликование, форматирование 

и иные технические работы, связанные с размещением информации в открытых 

источниках и СМИ, проводятся без привлечения третьих лиц.   
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В связи с техническими, а также иными ресурсными ограничениями, для 

использования в работе доступны только открытые источники правовой 

информации и общедоступные электронные базы данных. По тем же основаниям 

отсутствует подписка на специализированные информационные базы данных 

согласно методическим рекомендациям. 

Следует отметить, что указанная выше работа осуществляется УППМО без 

наличия штатных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями.  

С момента учреждения государственной должности Уполномоченного в 

Мурманской области, рабочего консультативно-аналитического аппарата в 

распоряжении УППМО не имеется, в его распоряжении отсутствует юридическая 

служба и обеспечивающие специалисты (консультанты), обладающие 

необходимой квалификацией. Деятельность осуществляется с периодическим 

привлечением волонтеров, оказывающих разовую поддержку нерегулярно и на 

безвозмездной основе (на общественных началах).  

Иная ресурсная обеспеченность отсутствует.  

Вместе с тем, текущая практика работы в Мурманской области, показала, 

что круг вопросов, содержащихся в обращениях предпринимателей охватывает 

взаимоотношения, существующие в различных отраслях права, в том числе – 

уголовного, и затрагивающих различные виды экономической деятельности: 

налоговое регулирование, недропользование, земельные и арендные отношения, 

градостроительство, техническое регулирование, ветеринарный и 

фитосанитарный контроль, сферу промышленной и транспортной безопасности, 

лицензирование отдельных видов деятельности, государственные закупки, 

природопользование и экология, тарифное и нетарифное регулирование 

(квотирование), таможенное и антимонопольное регулирование, регулирование 

вопросов интеллектуальной собственности, деятельность в сфере рекламы, 

транспорта, размещения объектов торговли, обеспечения противопожарной 

безопасности, арбитражного и уголовного судопроизводства, также в других 

сферах и межотраслевых направлениях. 
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Указанные обстоятельства не только существенно затрудняют развитие 

правозащитного института в регионе, но и не позволяют в полной мере 

осуществлять решение задач по защите прав предпринимателей, определенных 

соответствующей нормативно-правовой базой. 
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IV. Направления деятельности, меры реагирования, способы 

реализации полномочий и прав  
 

Как представитель специального правозащитного института, в 

соответствии с действующей нормативно-правовой базой, УППМО 

рассматривает обращения субъектов предпринимательской деятельности, 

права и законные интересы которых были нарушены, осуществляет контроль 

за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей 

государственными органами власти и местного самоуправления, содействует 

развитию общественных институтов, ориентированных на защиту 

предпринимательства, взаимодействует с предпринимательским 

сообществом, участвует в формировании и реализации государственной 

политики в области развития конкуренции и предпринимательской 

деятельности. 

Существенным направлением аналитической работы является 

правовые исследования как действующего законодательства и нормативных 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, так 

и правовая оценка проектов нормативных актов различного уровня, участие в 

сравнительном анализе правоприменительной практики в сфере 

предпринимательской деятельности других регионов РФ, оценка общего 

состояния предпринимательского климата в РФ, выработка предложений по 

его улучшению. 

Среди других направлений, по которым осуществлялась деятельность в 

2018 году, стали: подготовка докладов для аппарата Уполномоченного при 

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

информационных справок и аналитических исследований об экономическом 

состоянии регионального предпринимательства и о его проблематике для 

Аналитического центра при Правительстве РФ, для конференций 

регионального и федерального уровня, подготовка аналитических справок 

(кейсов) для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
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новых проектов» о выявленных проблемных вопросах взаимоотношений 

предпринимателей с государственными органами, для Министерства 

экономического развития РФ, Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Мурманской области, подготовка информации о состоянии сферы 

предпринимательской деятельности в регионе по различным запросам 

региональных государственных органов, проведение совместных 

правозащитных действий в рамках межрегионального взаимодействия 

уполномоченных в РФ, проведение опросов предпринимателей и других 

заинтересованных лиц, в том числе в рамках сотрудничества института 

уполномоченных в РФ с Советом Европы, участие в подготовке и 

проведении мероприятий предпринимательской тематики, посещение 

предпринимателей, находящихся под следствием в СИЗО, а также 

осужденных.    

Значительную часть деятельности в указанный период составляло 

непосредственное личное участие УЗППМО в судебных заседаниях при 

спорах предпринимателей с государственными органами, участие в работе 

советов, комиссий и других совещательных органов при Правительстве 

Мурманской области и государственных органах региона, при прокуратуре 

Мурманской области, участие в мероприятиях предпринимательской 

направленности, организованных при поддержке государственных органов 

различного уровня, органов местного самоуправления, общественными и 

деловыми объединениями, такими как Союз «Торгово-промышленная 

палата/Северная», Союз промышленников и предпринимателей Мурманской 

области, региональными отделениями общественной организации 

«Ассоциация юристов России» и «Общероссийский народный фронт», 

региональным отделением политической партии «Единая Россия» и членами 

мониторинговых групп этой политической партии, депутатами Мурманской 

областной Думы. Также было осуществлено периодическое взаимодействие с 

представителями регионального отделения общественной организации 
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«Опора России» и «Деловая Россия» ввиду малочисленности этих 

организаций в регионе.  

В составе региональной экспертной группы УППМО неоднократно 

принимал личное участие в опросах АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), как член региональной 

контрольной группы, имеющий право оценки всех целевых моделей, 

неоднократно участвовал в экспертной оценке состояния делового климата и 

инвестиционной привлекательности Мурманской области, в оценке 

эффективности реализации целевых моделей по формированию 

благоприятного инвестиционного климата по методике АСИ, и иных 

опросах, проводившихся этой организацией,  

Кроме того, на регулярной основе УЗППМО принимал личное участие 

в опросах Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

и Федеральной службы охраны РФ (ФСО), Аналитического центра при 

Правительстве РФ, Совета Европы, Аппарата Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а 

также оказывал непосредственное содействие в продвижении указанных 

опросов, расширению охвата целевой аудитории в целях повышения их 

результативности, в целях повышения объективности и достоверности 

результатов опросов по различным направлениям социально-экономических 

отношений, существующих в регионе, организовывал распространение 

информации среди неопределенного круга лиц, потенциально 

заинтересованных в участии в опросах.  

В порядке сопровождения реформы контрольно-надзорной 

деятельности государственных органов (КНД), в целях содействия 

реализации государственной политики, направленной на повышение 

открытости деятельности государственных органов власти и управления, 

профилактику правонарушений и снижение избыточного администрирования 

государственными органами экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов в регионе, УППМО неоднократно принимал участие в открытых 
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публичных обсуждениях правоприменительной практики государственных 

органов контрольно-надзорного блока, действующих в Мурманской области.  

Мероприятия, в частности, проходили на площадках: Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Мурманской области (Роспотребнадзор), Главного 

управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 

Мурманской области (ГУ МЧС), Управления Федеральной антимонопольной 

службы России по Мурманской области (УФАС), Управления Федеральной 

налоговой службы по Мурманской области (УФНС), Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области 

(УФССП), Государственной инспекции труда в Мурманской области (ГИТ), 

Управления Россельхознадзора по Мурманской области, Управления 

Росприроднадзора по Мурманской области, Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Центральная медико-санитарная 

часть №120 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), 

территориального органа Росздравнадзора по Мурманской области 

(Росздравнадзор). В указанных целях УППМО также взаимодействовал с 

Управлением Роскомнадзора по Мурманской области, Баренцево-

Беломорским территориальным управлением Федерального агентство по 

рыболовству (Росрыболовство), организовывал и проводил мероприятия 

совместно с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Мурманской области (УФСИН).  

В ходе указанных мероприятий проводились разъяснения обязательных 

требований и направлений проводимой реформы КНД, являющихся одним из 

компонентов комплексной общегосударственной системы профилактики 

нарушений в деятельности государственных органов при их взаимодействии 

с субъектами предпринимательской деятельности и гражданами, а также 

проводился мониторинг вовлеченности государственных органов в реформу 

КНД и степень их фактической изменяемости при переходе от устаревшей 

«палочной» системы на риск-ориентированный подход на практике. Также 



26 
 
проводился мониторинг практической применяемости контрольно-

надзорными органами новых показателей эффективности и 

результативности, которые внедряются в соответствии с принятым в начале 

2018 года Стандартом зрелости управления эффективностью и 

результативностью таких показателей, которые были закреплены на уровне 

соответствующих постановлений Правительства РФ.  

В частности, постоянно проводился мониторинг подготовленности 

указанными ведомствами и степени внедренности в практику работы 

ведомств проверочных листов (чек-листов), используемых ими при 

проверках хозяйствующих субъектов, а также степень информированности 

субъектов предпринимательской деятельности о проводимой реформе КНД и 

новых формах взаимодействия с органами контроля и надзора.  

Кроме названного, неоднократно осуществлялось взаимодействие с 

Мурманским Арктическим Государственным университетом (МАГУ) и его 

профессорско-преподавательским составом в формате подготовки и личного 

участия в специализированных конференциях правовой и 

предпринимательской тематики. В рамках конференций на базе МАГУ 

осуществлялись встречи с молодежью и студенчеством, а также совместно с 

другими соисполнителями проводились открытые приемы граждан.  

Встречи с представителями предпринимательского сообщества, 

заинтересованной молодежью и студенчеством неоднократно проводились в 

рамках мероприятий общественных организаций в формате открытых 

семинаров, конференций и лекций, в ходе которых УППМО доводилась до 

сведения присутствовавших информация о сущности правозащитного 

института, но и обсуждались актуальные вопросы правоприменения, 

новеллы законодательства и государственной политики в сфере 

предпринимательской деятельности. 

В целях формирования и реализации государственной политики по 

развитию конкуренции и предпринимательской деятельности, защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 
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Мурманской области, а также во исполнение задач, определенных Законом 

Мурманской области № 2097-01-ЗМО от 06.03.2017г. "Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Мурманской области", информирование 

неопределенного круга лиц и субъектов предпринимательской деятельности 

о текущей деятельности УППМО, о деятельности правозащитного института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ, иных значимых 

событиях в сфере предпринимательства, осуществляются на постоянной 

основе с использованием специальной страницы в сети «Интернет», 

посвященной деятельности УППМО, а также с использованием социальной 

сети «Фейсбук».  

При этом, как было указано выше, одним из существенных 

направлений деятельности в 2018 году, потребовавших значительных затрат 

времени и аналитических исследований, стало взаимодействие УППМО с 

государственными органами контрольно-надзорного блока, другими 

ведомствами, а также ИОГВ Мурманской области, ТФ ФОИВ, органами 

местного самоуправления и Мурманской областной Думой, потребовавших 

реагирования на запросы и подготовку необходимой информации и 

сведений. 

В рамках такого взаимодействия было зарегистрировано единиц 

входящей корреспонденции – 457, с совокупным количеством приложенных 

документов и материалов более 3,5-4,0 тысяч листов (оценочно), 

исполненной исходящей корреспонденции зарегистрировано 286 документов 

с приложениями и дополнительными поясняющими материалами в 

количестве более 1,0 тысячи листов (оценочно). В числе указанной 

корреспонденции более 40 % составили запросы государственных органов, 

по вопросам, касающимся сферы предпринимательства в Мурманской 

области, потребовавших проведения специальных исследований для 

подготовки информационных материалов. 

Рассмотрение поступивших обращений субъектов 

предпринимательской деятельности проводилось параллельно с указанным 



28 
 
взаимодействием с государственными органами, деловыми и общественными 

объединениями, участием в подготовке и проведении мероприятий, 

общественных публичных слушаний правоприменительной практики и 

другими формами взаимодействия. 

В некоторых случаях обращения предпринимателей потребовали 

обращения в органы судебной власти. В таких случаях сопровождение 

предпринимателей и участие в судебных процессах потребовало 

значительных затрат времени и привело к увеличению объема переписки.  

Следует отметить, что в дополнение к обращениям заявителей, 

поступившим непосредственно в адрес действующего УППМО, в 2018 году 

проведено завершение документальных производств  по ряду обращений из 

Мурманской области, поступивших в адрес Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей и зарегистрированных в 

Единой Информационной Системе (ЕИС) рабочего аппарата федерального 

бизнес-омбудсмена в течение периода 2014-2015гг. и в 2017 г. 

Статистическая информация по рассмотрению обращений (жалоб) 

заявителей и их представителей в 2018 году, действиях по восстановлению 

прав и защите законных интересов, других параметрах деятельности 

УЗППМО приведена ниже. 
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V. Рассмотрение обращений предпринимателей и 
статистическая информация по обращениям (жалобам) 
заявителей и их представителей, действиях по 
восстановлению прав и защите законных интересов, данные 
о других параметрах деятельности: 

 

1. В 2018 году зарегистрировано поступивших от организаций, 

граждан и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также 

их представителей, отнесенных к компетенции УЗППМО – 76 обращений; 

 в том числе: 

1.1. Разрешено в устном порядке – 37 обращений; 

1.2. Принято решение о документальном порядке производства по 

обращениям, зарегистрированным установленным порядком – 39 

делопроизводств; 

 из них:  

- по уголовным делам – 11; 

- по административным делам – 28; 

1.3. Количество обращений (жалоб), поступивших в 2018 году, 

документальное производство по которым завершено: 

- по уголовным делам – 9; 

- по административным делам – 20;  

1.4. Количество незавершенных документальных производств по 

обращениям (жалобам), поступившим в 2018 году, по которым продолжается 

сопровождение со стороны УППМО, взаимодействие с заявителями и (или) 

их представителями, государственными органами, (с учетом ранее 

отложенных производств, оставленных без движения до поступления 

дополнительных материалов, поставленных на контроль, не требовавших мер 

немедленного реагирования) – по материалам 10 обращений;  
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в том числе: 

- по уголовным делам – 2; 

- по административным делам – 8; 

1.5. Количество незавершенных документальных производств по 

материалам, поступившим в ходе работы по обращениям предпринимателей 

с жалобами на административное преследование государственных 

контрольно-надзорных органов, потребовавших участия УППМО в судебных 

процессах – по 2-м обращениям, одно из которых зарегистрировано в 2017 

году, второе – в 2018 г.; 

1.6. Количество незавершенных документальных производств по 

материалам обращений (жалоб), связанных с уголовным преследованием 

субъектов предпринимательской деятельности, поставленных на контроль – 

1 обращение; 

2. Сведения о документальных производствах УППМО по 

административным и уголовным делам, производство по которым завершено 

полностью либо частично: 

2.1. Документальных производств по обращениям, завершившимся 

полным восстановлением прав и законных интересов заявителей – 3.  

Восстановление прав и законных интересов субъекта 

предпринимательской деятельности по двум случаям зафиксировано 

судебными решениями арбитражного суда Мурманской области и суда 

апелляционной инстанции – 13-м арбитражным судом апелляционной 

инстанции в Санкт-Петербурге.  Предприниматель, зарегистрированный на 

территории Мурманской области, вел свою деятельность на территории 

региона и подвергся необоснованному воздействию контрольно-надзорного 

органа из-за ошибочного трактования государственным органом правовых 

норм в отношении текущих вопросов предпринимательской деятельности. Во 

всех случаях УППМО в предшествовавший период проводилось 

сопровождение судебного процесса с ведением необходимой переписки и 
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подготовкой документации, осуществлялось личное участие в судебных 

заседаниях, в том числе, с выездом в апелляционную инстанцию. 

В третьем случае, в результате участия УППМО полностью 

восстановлены права и законные интересы предпринимателя, 

зарегистрированного на территории Республики Карелия, но 

осуществлявшего предпринимательскую деятельность по договорам с 

организациями, учрежденными и контролируемыми органами местного 

самоуправления в Мурманской области.  

2.2. Документальных производств по обращениям, завершившихся 

частичным восстановлением прав заявителей – 2.  

В рамках таких документальных производств проведено рассмотрение 

жалоб о нарушениях прав заявителей либо ошибочном применении норм 

права по 2-м уголовным делам в отношении предпринимателей, 

обратившихся за защитой и поддержкой в правозащитный институт 

уполномоченных по правам предпринимателей в 2017-2018 гг. 

Обнаруженные нарушения процессуального законодательства или 

правоприменения зафиксированы решениями районных судов г.Мурманска и 

Мурманского областного суда. Указанные обстоятельства (кейсы) стали 

предметом исследований Центра общественных процедур «Бизнес против 

коррупции», сопредседателем которого является Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Титов, и послужили 

базой для аналитических исследований и правового анализа привлеченным 

юридическим (экспертным) сообществом о проблемах современной судебной 

практики уголовного преследования по экономическим преступлениям в 

целях общего совершенствования законодательства и последующей практики 

правоприменения, в том числе, в целях гуманизации уголовного 

законодательства.  

В одном из случаев в отношении лица из руководящего состава 

компании, осуществлявшей деятельность в Мурманской области, было 

выдвинуто обвинение в преступлении, предусмотренном УК РФ. Обращение 
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предпринимателя рассматривалось на заседании Общественного Совета 

Центра «Бизнес против коррупции» в 2017 году, к заседанию которого 

направлялись мнения привлеченных региональных экспертов «pro bono» из 

Мурманска. Тогда было принято решение о принятии дела в дальнейшую 

работу ЦОП «БПК, которым в защиту предпринимателя направлялись 

письма в компетентные государственные органы. Впоследствии, с учетом 

предпринятых действий уголовное дело в отношении предпринимателя было 

прекращено. Предмет жалобы по уголовному делу, зарегистрированной в 

2017 г.  на конец 2018 года находился на рассмотрении в Конституционном 

суде РФ и продолжает находится на контроле рабочего аппарата 

федерального бизнес-омбудсмена и УППМО. 

В другом случае, зафиксированном обращением в правозащитный 

институт 2018 году, руководитель компании, не являющийся жителем 

Мурманской области, но проводивший свою деятельность на ее территории, 

был освобожден в зале суда после его содержания в СИЗО г.Мурманска в 

течение четырех месяцев, будучи привлеченным в качестве обвиняемого по 

уголовному делу, возбужденному в Мурманской области, в обстоятельствах, 

свидетельствовавших о наличии хозяйственного спора, возникшего в 

результате гражданско-правовых отношений, которые не были рассмотрены 

арбитражным судом, но стали предметом уголовного дела в отношении 

предпринимателя. В рамках межрегионального взаимодействия 

уполномоченных в работе по такому обращению принимали участие бизнес-

омбудсмены из нескольких регионов РФ, в том числе из Мурманской 

области. 

3. Количество личных приемов заявителей и их представителей при 

работе по жалобам, обращениям, взаимодействие с заявителями и/или их 

представителями по жалобам: 

3.1. В офисе УППМО проведено личных приемов граждан и лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью – 41 прием, в ходе 

которых принято 56 указанных лиц и (или) их представителей.   
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3.2. Дополнительно к указанному, в ходе мероприятий с участием 

УППМО, состоялись личные встречи с предпринимателями (или) их 

представителями и гражданами по вопросам, связанным с отдельными 

вопросами предпринимательской деятельности, ее правовым 

регулированием, по дополнительным гарантиям государственной защиты 

прав предпринимателей и защиты их законных интересов. В ходе подобных 

встреч было принято 26 обратившихся лиц.  

В результате рассмотрения таких обращений принято решение об 

отсутствии оснований для принятия мер реагирования в 15-ти случаях.   

В принято 11-ти случаях принято решение о необходимости мер 

реагирования по обращениям. 

3.3. Во всех случаях обратившимся лицам оказана консультативная 

поддержка, разъяснены их права на обращения в другие государственные 

органы, а также на судебную защиту. 

4. В рамках документальных производств по обращениям 2018 года, 

как по завершенным, так и по текущим производствам, осуществлены 

следующие действия в целях защиты прав заявителей: 

4.2. Направлено материалов в прокуратуру для принятия мер 

прокурорского реагирования – 8; 

в том числе:  

- в прокуратуру Мурманской области – 4; 

- в территориальные подразделения прокуратуры Мурманской области 

– 3; 

- в военную прокуратуру – 1; 

4.2. Направлено материалов в органы МВД (полиции) – 2;  

4.3. Направлено материалов в УФАС по Мурманской области – 4; 

4.4. Для выяснения обстоятельств по обращениям направлено 

запросов в государственные органы, общественные и деловые объединения, 

иные организации, обладающие необходимыми компетенциями, а также 

информацией, требуемой для объективного рассмотрения обращений – 36; 
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4.5. В ходе контрольно-аналитической деятельности по принятым к 

производству обращениям, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Мурманской области в целях оказания дополнительной 

защиты обратившимся лицам и защиты их законных интересов направлены в 

суды Мурманской области ходатайства о вступлении в судебный процесс 

третьим лицом на стороне истца/ответчика – 5; 

4.6. Подготовлено и направлено в суды отзывов по судебным спорам 

с мнением (позицией) УППМО в защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, приобщенных к материалам 

судебного дела – 4; 

4.7. Подготовлено и направлено в суды отзывов по судебным спорам 

с мнением (позицией) УППМО в защиту прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, но не приобщенных к 

материалам судебного дела – 1; 

4.8. В рамках судебных процедур УППМО принято личное участие в 

судебных заседаниях и слушаниях – 28;    

5. В дополнение к производствам по обращениям 2018 года, в 

порядке сопровождения контрольно-аналитической деятельности института 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ, проведена работа 

по завершению документальных производств по обращениям прошлых лет, 

зарегистрированных в Единой Информационной Системе (ЕИС) Аппарата 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

5.1. В рамках этой работы возобновлено в 2018 году и завершено 

делопроизводство по обращениям, поступившим в правозащитный институт 

бизнес-омбудсменов Российской Федерации в предшествующие периоды, 

имевшим предметом исследований события, происходившие в Мурманской 

области до 2018 года – по 6-ти обращениям,  

в том числе: 

- начатых в 2014г. – 1 делопроизводство;  

- начатых в 2015г. – 3 делопроизводства; 
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- начатых в 2017г. – 2 делопроизводства; 

5.2. Проведена проверка по административным процедурам прошлых 

периодов в отношении 23 обращений,  

из них: 

- снято с контроля обращений прошлых периодов – 17; 

- находятся на контроле – 6; 

5.3. По уголовным процедурам прошлых периодов проведена 

проверка по 10-ти обращениям,  

из них: 

- снято с контроля – 8; 

- продолжают находится на контроле – 2; 

6. Общие статистические показатели по параметрам обращений: 

6.1. Количество поступивших обращений заявителей по типу 

передачи обращения: 

- письменных обращений (по почте, по электронной связи) – 39;  

- повторных обращений – 6;  

- коллективных обращений – 2;  

- поступивших из других субъектов Федерации, отнесенных к 

компетенции регионального УППМО – 5;  

- поступивших из других регионов, вне компетенции УППМО – 9;  

-  перенаправлено по компетенции уполномоченным в другие субъекты 

Российской Федерации – 7;  

6.2. Каналы поступления обращений: 

 - непосредственно от заявителей (их представителей) в устной и 

письменной формах – 67 

- от Аппарата Правительства Мурманской области, других 

государственных органов – 1;  

- от экспертов «pro bono» – 2;   

- от уполномоченных других субъектов Федерации (Новгородская обл., 

Республика Карелия) – 2;  
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- перенаправлено от делового, общественного объединения, других 

организаций – 2; 

- принято лично УППМО на мероприятиях с его участием – 2; 

7. Обобщенный анализ сфер правоотношений, содержащихся в 

обработанных обращениях:  

- арендные отношения в муниципальных образованиях в связи с 

принятием местным самоуправлением нормативных актов; 

- госрегулирование и проверки перевозчиков пассажиров и багажа на 

межмуниципальных маршрутах; 

- размещение рекламных конструкций в муниципальных образованиях; 

- уголовное преследование в связи предпринимательской 

деятельностью в области строительства; 

- уголовное преследование в связи с налоговыми проверками; 

-  уголовное преследование в связи с муниципальными контрактами в 

строительстве; 

- патентные отношения в области производства, торговли и услуг; 

- ограничение конкуренции при муниципальных закупочных 

процедурах в строительстве; 

- нарушение сроков оплаты по государственным контрактам;   

- административные проверки контрольно-надзорных органов в 

отношении мест общественного питания в жилых массивах; 

- бездействие федерального государственного органа в области 

земельных отношений; 

- расторжение договоров в одностороннем порядке между 

хозяйствующими субъектами; 

- действия/бездействие ИФНС РФ по Мурманской области, судебных 

приставов, ОВД; 

- меры и формы поддержки малого бизнеса в Мурманской области; 

- несовершенство законодательства и пробелы регулирования; 

- налогооблагаемая база; 
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- постановление Конституционного суда о применении МРОТ; 

- потеря рабочих мест и невыплата з/п, вызванные экономическим 

состоянием хозяйствующего субъекта; 

- область защиты прав потребителей и злоупотребления правом со 

стороны потребителей (потребительский экстремизм); 

- проблематика новой схемы обращения твердых коммунальных 

отходов; 

- загрязнение окружающей среды хозяйствующими субъектами. 

8. Статистическая информация об иной деятельности в целях 

решения основных задач института уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ, определенных федеральным законом от 07.05.2013г. 

№ 78-ФЗ и задач УППМО, определенных региональным законом от 

06.03.2017г. № 2097-01-ЗМО, по контролю за соблюдением прав 

предпринимателей ТФ ФОИВ, ИОГВ, органами местного самоуправления, 

формированию и реализации государственной политики в области развития 

конкуренции и предпринимательской деятельности, оказанию содействия 

развитию общественных институтов в 2018 году: 

8.1. По результатам взаимодействия с предпринимательским 

сообществом, аналитического исследования обстоятельств, побудивших 

предпринимателей к обращению с жалобами в институт бизнес-

омбудсменов, подготовлено информационных писем (обзорных справок, 

ходатайств и т.п.) с обозначением позиции (мнения) УППМО в защиту прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности – 46 

материалов, 

в том числе:  

- в адрес Губернатора Мурманской области и его заместителей – 5; 

- в адрес органов местного самоуправления региона – 6; 

- в адрес территориальных филиалов (представительств) ФОИВ – 4; 

- в адрес региональных ИОГВ – 9; 
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- в адрес Мурманской областной Думы, депутатов ГД РФ и их 

региональных представителей – 7; 

- в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» – 6; 

- в адрес организаций, обладающих компетенциями, необходимыми 

при анализе обстоятельств по сферам предпринимательской деятельности в 

различных отраслях экономики – 7; 

-  в адрес Министерства экономического развития Российской 

Федерации – 2; 

8.2. В рамках взаимодействия с Аппаратом Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю.Титова в защиту прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

предпринимателей, обвиняемых по уголовным и административным делам, а 

также по иным сферам отношений бизнеса и административных органов в 

Мурманской области: 

- проведено анкетирование субъектов предпринимательства по 

различным вопросам правоприменения в сфере предпринимательства – 9; 

- организованы и проведены опросы по оценке состояния делового 

климата и инвестиционной привлекательности региона, устойчивости 

экономического роста в РФ – 7; 

- проведено опросов по законодательным инициативам федерального 

значения – 16; 

- организован отбор экспертов в области правоведения и 

юриспруденции, а также лиц, обладающих необходимыми компетенциями, 

отнесенных к категории экспертов. Проведено привлечение их к работе на 

условиях «pro bono publico» в составе временных рабочих групп при 

УППМО для экспертной правовой оценки обстоятельств и материалов по 

обращениям заявителей. Всего привлечено к общественной деятельности на 

указанных условиях – 11 лиц;  
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- в целях представления в Центр общественных процедур «Бизнес 

против коррупции» (ЦОП «БПК») (г.Москва), действующий совместно с 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей в рамках независимой оценки и анализа материалов и 

обстоятельств обращений привлеченными независимыми экспертами, 

УППМО проведена работа по методическому обеспечению и приобщение 

задокументированных экспертных мнений (позиций) по уголовным делам в 

отношении предпринимателей. В рамках такого взаимодействия с 

региональными экспертами приобщено к материалам документальных 

производств по обращениям – 3 экспертных мнения (позиции) региональных 

экспертов;  

- в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю.Титова, а также в адрес общественных организаций и 

объединений, сотрудничающих с федеральным бизнес-омбудсменом и 

осуществляющих экспертную деятельность в сфере правоприменения по 

уголовным делам, возбужденным против предпринимателей, направлено 

отзывов с мнением (позицией) УЗППМО, основанных на базе поступивших 

аналитических материалов и мнений региональных экспертов, для 

приобщения к материалам в обоснование консолидированной позиции по 

уголовным обвинениям предпринимателей – 3; 

- в защиту прав и законных интересов предпринимателей осуществлено 

личное присутствие УЗППМО в Москве на обсуждении обстоятельств 

обращений субъектов предпринимательской деятельности в составе 

экспертных комиссий, осуществляющих деятельность при федеральном 

бизнес-омбудсмене. Личное присутствие УЗППМО на заседаниях 

экспертных комиссий деловых объединений в рамках общественных 

процедур при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей – 3 мероприятия; 

8.3. В рамках реализации государственной экономической политики, 

направленной на противодействие внешнему санкционному давлению на 
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экономические отношения в РФ, на популяризацию интернациональных 

бизнес-контактов, а также на развитие общественных институтов, 

деятельность которых направлена на экономическое развитие территорий в 

РФ, УППМО принял личное участие в работе IV Ялтинского 

Международного Экономического Форума - ЯМЭФ (г.Ялта, Республика 

Крым). В рамках форума участниками были обсуждены подходы и 

формирование стратегии пространственного развития РФ.  

Региональный Уполномоченный представлял Мурманскую область на 

форуме в единственном лице. 

В рамках совместного взаимодействия с Аппаратом Уполномоченного 

при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, межрегионального 

сотрудничества с уполномоченными по защите прав предпринимателей в РФ 

Институтом экономики и роста им. П.А. Столыпина, общественной 

организацией «Вольное экономическое общество России», руководством 

общественных деловых объединений «Опора России» и «Деловая Россия» 

принято участие в мероприятиях ЯМЭФ – 9 мероприятий. 

8.4. В рамках XI Конференции Всероссийских конференций 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ проведен ряд 

рабочих встреч с бизнес-омбудсменами из регионов Северо-Запада и 

Дальневосточного Федерального округа. Состоялось обсуждение общей 

проблематики и факторов, влияющих на состояние бизнеса в свете 

провозглашения решения Конституционного суда по минимальному размеру 

оплаты труда (МРОТ). Состоялась личная беседа с Б.Титовым, 

руководителями рабочего аппарата Б. Титова, общественными 

омбудсменами. 

8.5. В рамках ЯМЭФ-4 также принято личное участие УППМО в 

выездном заседании межведомственной рабочей группы по защите права 

предпринимателей при Генеральном Прокуроре РФ. Соорганизаторами 

мероприятия выступили Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по 
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защите прав предпринимателей в РФ, ЦОП «Бизнес против коррупции», 

Генеральная Прокуратура РФ и администрация Республики Крым.  

Также принято личное участие пленарных заседаниях «Будущее 

России» и «Будущее мира» с участием Губернатора Республики Крым 

С.Аксенова, заместителя генерального прокурора А. Пухова, прокурора 

Республики Крым О. Камшилова, федерального бизнес-омбудсмена Б. 

Титова, сопредседателя делового объединения «Деловая Россия» А. 

Назарова, председателя делового объединения «Опора России» А.Калинина, 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации А.Меня, других представителей министерств и ведомств РФ, а 

также представителей 71 страны мира и других государств. Общее число 

участников ЯМЭФ-4 превысило 3 тыс.человек. 

8.6. Во взаимодействии с Аппаратом Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей на основе анализа 

обращений и практики правоприменения в сфере предпринимательства в 

регионе проведены следующие мероприятия: 

- в рамках подготовки XI-й и XII-й Всероссийских конференций 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ, состоявшихся, 

соответственно, в июне 2018г. (в г. Ярославле) и в ноябре 2018 г. (в Москве), 

прошедшей в Администрации Президента РФ, в адрес рабочего аппарата 

федерального бизнес-омбудсмена направлены информационные материалы и 

справки, подготовленные на основе поступивших письменных и устных 

обращений представителей предпринимательского сообщества Мурманской 

области. Всего направлено – 4 аналитических материала; 

- дополнительно, по запросам рабочих групп, сформированных при 

Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, 

проводился сбор первичной информации, подготовлены и направлены в 

адрес рабочего аппарата федерального бизнес-омбудсмена обзорные справки 

и аналитические материалы о различных отраслевых аспектах 



42 
 
экономических отношений в Мурманской области. Направлено материалов и 

справок – 5; 

- в рамках содействия развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав и законных интересов на региональном и 

федеральном уровнях, популяризации и формирования экспертного 

сообщества, осуществляющего поддержку на региональном уровне, 

обеспечения присутствия Мурманской области на федеральном уровне 

правозащитного института, в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей направлено ходатайств о представлении к 

награждению экспертов, оказавших правовую помощь региональному 

УППМО на условиях «pro bono publico» – 1 материал;   

- в ходе XII конференции уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в РФ эксперт из Мурманской области был награжден 

почетным дипломом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей за вклад в развитие общественной правовой оценки 

взаимоотношений с государственными органами. Торжественная церемония 

награждения состоялась в Москве в Администрации Президента РФ. 

8.7. В рамках сотрудничества правозащитного института с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, межрегионального 

взаимодействия уполномоченных в феврале 2018 года принято личное 

участие УППМО в оперативном совещании при Генеральном прокуроре РФ 

Ю.Я.Чайки по вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, Северо-

Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах 

с участием уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 

РФ, входящих в состав вышеуказанных федеральных округов, 

организованное при поддержке Аппарата Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, состоявшееся в г.Туле. Со стороны 

региона в указанном совещании также принимал личное участие прокурор 

Мурманской области В.Щербаков.   
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9. Информация о некоторых иных мероприятиях с личным 

участием УППМО, связанных со встречами с представителями 

предпринимательского сообщества, студенчеством и молодежью в рамках 

образовательных проектов: 

9.1. В марте 2018 г. УППМО выступил с докладом на тему «Рука 

помощи бизнесу» в рамках семинара «Правила ведения бизнеса в условиях 

115-ФЗ», проведенного в г.Мурманске при поддержке ГОБУ «Мурманский 

региональный инновационный бизнес-инкубатор», где сообщил о роли 

института уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ, довел 

до сведения участников о формах и методах взаимодействия с 

предпринимательским сообществом, о государственной политике по 

подготовке, развития и защите предпринимателей. Основная тематика 

выступления затрагивала проблематику, связанную с применением 

субъектами предпринимательской деятельности федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» № ФЗ-115, выявленной в 

различных регионах РФ. Ответил на вопросы собравшихся 

предпринимателей.  

9.1. Выступление с докладом в рамках регионального научно-

исследовательского семинара «Актуальные проблемы юридической 

деятельности в органах государственной и муниципальной власти», 

проведенного в г.Мурманске совместно с МАГУ и региональным отделением 

Ассоциации юристов России в рамках профессионально-ориентационной 

деятельности на ледоколе «Ленин» в г.Мурманске в декабре 2018 г.; 

9.2. Выступление в ноябре 2018г. с лекцией на тему «Диалектика 

взаимосвязи экономики и политики» для предприимчивой молодежи 

Мурманска и области в рамках федерального образовательного проекта 

«Школа парламентаризма», созданного для расширения практики 

взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления 

и общественно-политических организаций с молодёжью. В рамках 



44 
 
образовательной программы указанного проекта обучающиеся принимали 

участие во встречах с общественно-политическими деятелями, знакомились с 

политическими технологиями, проходили стажировку в органах 

законодательной и исполнительной власти Мурманской области, участвовали 

в разработке и продвижении собственных социальных проектов и 

законодательных инициатив.  В Мурманской области дискуссионная 

площадка для участников «Школы Парламентаризма» проводилась при 

поддержке Мурманского регионального штаба общественной организации 

«Молодой Гвардии Единой России». В ходе дискуссии УППМО было 

рассказано обучающимся об истории формирования правозащитного 

института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации, о текущей деятельности и практике взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности и предпринимательства с 

государственными органами. Среди других обсужденных тем стали вопросы 

практики применения Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» субъектами предпринимательской 

деятельности. 

9.3. Общее количество мероприятий просветительской 

направленности в Мурманской области, в которых УППМО принял личное 

участие, составило – 18 мероприятий, участие в которых приняло участие – 

около 400 человек.  
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VI. Взаимодействие с АНО «АСИ», оценка условий 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

Одним из значимых направлений деятельности УЗППМО в 2018 году 

стало участие в опросах, проводимых на регулярной основе Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее – АНО «АСИ» или АСИ). 

Опросы проводятся АСИ на регулярной основе в целях формирования 

оценки условий ведения предпринимательской деятельности в регионах и 

выстраивания по полученным данным Национального рейтинга 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации 

Сотрудничество Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Мурманской области с АСИ в 2018 году в рамках экспертной оценки 

целевых моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации 

В соответствии с методикой АСИ, в течение года экспертной оценке 

подвергаются различные параметры комфортности условий ведения бизнеса 

в каждом регионе. Оценка таких параметров в каждом регионе 
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осуществляется независимыми от региональных властей экспертами, 

представляющими широкий круг предпринимательского сообщества из 

разных отраслей экономики соответствующего региона. В качестве 

оцениваемого периода для оценки принимается год, предшествующий 

подведению итогов. 

Оглашению результатов сводного анализа за прошедший отчетный 

период (итоговому рейтингу регионов) предшествует неоднократная 

экспертная оценка параметров, проводимая АСИ с установленной 

периодичностью на протяжении всего оцениваемого года. Критерии оценки 

на протяжении отчетного периода не изменяются. При этом, в зависимости 

от фактически осуществленных региональными властями действий, 

направленных на улучшение инвестиционного климата, могут происходить 

изменения параметров, влияющих на текущую оценку экспертов.  

На итоговую позицию региона в Национальном рейтинге, 

формируемом АСИ по итогам года с учетом динамики экспертных оценок в 

течение отчетного периода, оказывают влияние факторы существующих 

экономических условий, формирование и текущие изменения региональной 

нормативной базы, наличие необходимой инфраструктуры для бизнеса и 

иные меры, непосредственно зависящие от усилий региональных властей.  

Кроме того, на итоговое место региона в рейтинге влияет совокупность 

соответствующих отчетных данных региональных ведомств, направляемых 

ими в виде статистической отчетности о своей деятельности на федеральный 

уровень, минуя АСИ. 

 

СПРАВКА: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата и 

инвестиционной привлекательности регионов является одним из серии 

проектов АНО «АСИ», связанных с формированием благоприятных условий 
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для ведения бизнеса, привлечением инвестиций в субъекты Российской 

Федерации и повышением эффективности работы региональных 

управленческих команд. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах РФ составляется АСИ совместно с ведущими деловыми 

объединениями и общественными организациями.  

Председателем наблюдательного совета АНО «АСИ» является 

Президент Российской Федерации. В состав наблюдательного совета в 

настоящее время входят Президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» (РСПП), Президент 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Президент 

Торгово-промышленной палаты РФ, Секретарь Общественной палаты РФ, а 

также высшие должностные лица некоторых субъектов РФ, руководители 

федеральных ведомств и системообразующих финансовых структур. 

В состав рейтингового комитета АСИ входят Уполномоченный при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), другие представители бизнеса, власти, общественных 

организаций. 

О необходимости формирования Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации было озвучено 

в рамках Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 12.12.2013, в соответствии с которым с 2014 года была начата 

системная работа по улучшению делового климата в России. Одним из 

индикаторов динамики его изменений и комфортности для бизнеса стал 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах 

России.  
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По замыслу проекта рейтинг должен был стать механизмом оценки 

реализации национальной предпринимательской инициативы в каждом 

субъекте Федерации. Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 

2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. С тех пор миссия и 

значимость рейтинга расширились. 

В 2017 году Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата впервые охватил все регионы Российской Федерации и позволил 

оценить качество инвестиционного климата в динамике (в 2016 году 

исследование также проводилось во всех субъектах РФ, но Ненецкий и 

Чукотский автономные округа, Республика Крым и Севастополь оценивались 

вне рейтинга). 

В настоящее время рейтинг оценивает усилия региональных властей по 

созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие 

практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за 

инвестиции на региональном уровне. 

Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени 

характеризуется качеством государственных процедур: от скорости 

регистрации предприятия и легкости подключения к электрическим сетям до 

получения разрешений на строительство и развития конкуренции. При этом 

часть административных барьеров, препятствующих развитию 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, 

находится на региональном и муниципальном уровне. 

Система показателей рейтинга разработана с учетом лучшего 

отечественного и мирового опыта, направленного на оценку состояния 

инвестиционного климата, а также с учетом опыта пилотной апробации 

рейтинга в 2014 году. 

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям из 4 направлений: 

Основные направления оценки (рейтингования): 
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x Регуляторная среда - процедуры по подключению к сетям, 

получению разрешений на строительство, регистрации права 

собственности. 

Качество предоставления государственных услуг – показатели 

эффективности оказания различных государственных услуг для бизнеса: 

время прохождения, количество процедур и удовлетворенность 

предпринимателей типовыми административными процедурами (например, 

регистрация юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача 

лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, подключение к 

электросетям). 

x Институты для бизнеса - сервисы и возможности, которые созданы 

для предпринимателей.  

Эффективность институтов для бизнеса - наличие и качество 

инструментов защиты и улучшения инвестиционной среды. Показатели 

работы и динамики развития институтов и механизмов для бизнеса 

(например, наличие и качество законодательства, защищающего права 

инвесторов, механизмы поддержки инвестиционной деятельности, оценка 

уровня коррупции и развития механизмов ГЧП). 

x Инфраструктура и ресурсы - дороги, коммуникации, инкубаторы и 

технопарки, кадровое обеспечение экономики региона.  

Наличие и качество инфраструктуры – показатели работы и уровня 

развития инфраструктуры, а также доступности ресурсов для ведения 

бизнеса и инвестиционной деятельности (например, оценка мер 

государственной поддержки и наличие финансирования, наличие физической 

инфраструктуры и ресурсов – таких, как автомобильные дороги, 

телекоммуникационная инфраструктура, наличие объектов инвестиционной 

инфраструктуры (технопарков, промышленных парков и инкубаторов), 

наличие, квалификация и достаточность необходимых трудовых ресурсов). 

x Поддержка малого предпринимательства - субсидии и прочие меры 

поддержки, площадки, образовательные программы.  
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Уровень развития малого предпринимательства (например, количество 

субъектов малого предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек 

населения региона) и эффективность различных видов поддержки малого 

предпринимательства (например, оценка процедур получения 

государственного и муниципального заказа для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оценка необходимой для ведения бизнеса 

недвижимости, оценка доступности кредитных ресурсов и т.д.). 

Показатели вне Рейтинга: 

Вне рамок Рейтинга проводится сбор данных по 31 дополнительному 

показателю в целях анализа их применимости для включения в методологию 

в будущих периодов, а также для выявления лучших практик в регионах по 

показателям, не включенным в Рейтинг. 

По результатам интегрального анализа всех полученных в ходе оценки 

данных формируется общий уровень оценки комфортности ведения бизнеса 

в регионе и его привлекательности для инвестиций. Иными словами, в 2017 

году оглашаются результаты интегральной оценки различных параметров, 

влияющих на инвестиционную привлекательность регионов и их 

экономический потенциал развития, полученные в ходе экспертной оценки, 

проведенной в 2016 году. Соответственно, в 2018 году оглашаются 

результаты оценки, полученные с учетом экспертных заключений 2017 года. 

25 мая 2018 года на площадке Петербургского международного 

экономического форума был представлен топ-20 регионов Национального 

инвестиционного рейтинга субъектов РФ, составленный на основе анализа 

данных по итогам 2017 года. 

 

Топ-20 регионов в 2018 году в Национальном рейтинге 

инвестиционной привлекательности выглядит следующим образом: 

Регион 
Место  

в рейтинге  
2018 

Место  
в рейтинге  

2017 

Изменение  
позиции  
2018-2017 



51 
 

Регион 
Место  

в рейтинге  
2018 

Место  
в рейтинге  

2017 

Изменение  
позиции  
2018-2017 

Тюменская область 1 6 5 
Москва 2 3 1 
Республика Татарстан 3 1 -2 
Санкт-Петербург 4 17 13 
Тульская область 5 4 -1 
Краснодарский край 6 7 1 
Воронежская область 7 8 1 
Чувашская Республика 8 2 -6 
Московская область 9 9 0 
Ульяновская область 10 10 0 
Белгородская область 11 23 12 
Ленинградская область 12 20 8 
Калужская область 13 5 -8 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 14 30 16 
Калининградская область 15 39 24 
Тамбовская область 16 11 -5 
Ярославская область 17 25 8 
Хабаровский край 18 40 22 
Новосибирская область 19 27 8 
Свердловская область 20 33 13 

 

 

Положение Мурманской области в Национальном рейтинге 

инвестиционного климата в регионах Российской Федерации в 2018 году 

 

Главный вывод, который можно сделать по итогам рейтинговой оценки 

в отношении Мурманской области: 

Мурманская область не входит в число регионов, обладающих высокой 

инвестиционной привлекательностью и комфортными условиями для 

бизнеса. 
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Вместе с тем, информации о месте Мурманской области в общем 

рейтинговом зачете не имеется.  

Фактическое итоговое место, занятое регионом в рейтинге по 

результатам интегрального анализа, получаемого аналитиками АСИ от 

различных не связанных между собой источников, не разглашается. 

Вместе с тем, в Топ-20 Национального рейтинга также не вошли другие 

регионы из Северо-Западного Федерального округа за исключением Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, а также ни один из 

регионов, относящихся к Арктической зоне РФ согласно Указу Президента 

РФ от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Данное наблюдение позволяет предполагать, что субъекты Федерации, 

могут быть проанализированы с учетом их высокоширотного расположения 

и по схожим параметрам, таким как общие климатические условия, 

отдаленность, труднодоступность, общая численность населения и 

миграционные тенденции. 

Однако, методика оценки АСИ подобных группировок параметров не 

имеет или явно не отражает. 

Поэтому в целях повышения объективности оценки привлекательности 

отдельного региона, в частности, для ведения предпринимательской 

деятельности, очевидно следует применять комплекс совокупных данных, 

где Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата учитывался 

бы в качестве одного из критериев оценки среди прочих, характеризующих 

интерес предпринимательского сообщества к осуществлению и развитию 

своей деятельности, учитывал бы уровень платежеспособного спроса 

населения, уровень обеспеченности потребительской корзины продуктами и 

услугами местного производства (изготовления), наличие (отсутствие) 

местных источников происхождения сырья для продукции различного 

назначения (в том числе - продовольствия), обеспеченность региона 

местными кадровыми ресурсами (по сферам экономической деятельности), 
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развитость и регулярность (сезонность) транспортного сообщения, 

сезонность ведения хозяйственной деятельности, модели потребительского 

поведения местного населения, урбанизированность региона, освоенность 

территорий (в том числе – сельскохозяйственного назначения), наличие 

лесных массивов, доступных для промышленного освоения и, несомненно, 

климатические условия.  

Кроме того, в качестве критериев совокупной оценки общей 

привлекательности региона для любой хозяйственной деятельности, в том 

числе, в предпринимательской сфере, можно было бы использовать уровень 

фактической нагруженности хозяйствующего субъекта регуляторными и 

иными ограничениями (обязательствами), установленными на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях в соответствующих 

отраслях, а также при использовании трудовых ресурсов и вариантов 

регулирования таких отношений с учетом требований законодательства.   

Например, дополнительным параметром, позволяющим 

потенциальному инвестору оценивать привлекательность региона для начала 

или продолжения предпринимательской деятельности, можно было бы 

использовать такой показатель как количество жалоб, поступающих к 

уполномоченному по защите прав предпринимателей в соответствующем 

регионе, а также их направленность и численность. 
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Приложение № 1 
к Докладу по итогам 2018 года  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области 

 
 

Показатели эффективности служебной деятельности  
Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Мурманской области  
в 2018 году  

 
Табл. 1 

Отчетный период - 2018 год 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Количество/период Отклонени

е (+/-) Всего 2017 2018 
Количество видеоконференций, 
вебинаров предпринимательской 
тематики, проведенных с участием 
регионального Уполномоченного 

11 6 5 83% 

Количество социологических, 
аналитических, экспертных опросов, 
проведенных при поддержке 
регионального Уполномоченного или 
в которых региональный 
Уполномоченный принял личное 
участие 

22 4 18 450% 

Количество круглых столов, 
семинаров, конференций, форумов, 
рабочих встреч с 
предпринимателями, проведенных 
при поддержке регионального 
Уполномоченного или в которых 
региональный Уполномоченный 
принял личное участие (в пределах 
своего региона) 

38 19 19 100% 

Количество заседаний Правительства 
субъекта Федерации с участием 
регионального Уполномоченного 

17 10 7 70% 

Количество советов, рабочих групп, 
рабочих сессий при Правительстве 
субъекта Федерации, проведенных с 
участием регионального 
Уполномоченного 

37 20 17 85% 



55 
 

Количество советов, рабочих групп, 
рабочих сессий при ИОГВ, ТФ 
ФОИВ, других государственных 
органах, муниципальных органах, 
проведенных с участием 
регионального Уполномоченного 

21 3 18 600% 

Количество общественных 
(публичных) слушаний 
правоприменительной практики 
ИОГВ, ТФ ФОИВ, других 
государственных органов, органов 
регионального самоуправления, 
проведенных при поддержке 
регионального Уполномоченного или 
в которых региональный 
Уполномоченный принял личное 
участие 

36 15 21 140% 

Количество рабочих встреч с 
представителями ИОГВ, ТФ ФОИВ, 
депутатами регионального 
законодательного собрания, другими 
государственными органами, 
органами местного самоуправления, 
проведенными по инициативе 
регионального Уполномоченного 

57 25 32 128% 

Количество рабочих встреч, 
заседаний с представителями ИОГВ, 
ТФ ФОИВ, другими органами власти, 
депутатами регионального 
законодательного собрания, членами 
общественных организаций, 
организованными и проведенными с 
участием регионального 
Уполномоченного 

43 30 13 43% 

Количество выездных мероприятий, 
проведенных ИОГВ, ТФ ФОИВ, 
общественными организациями с 
участием регионального 
Уполномоченного (в пределах своего 
региона) 

15 11 4 36% 

Количество рабочих встреч (в 
пределах своего региона) с 
представителями Аппарата УППЗП 
РФ (общественными омбудсменами) 

5 2 3 150% 
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Количество рабочих поездок по 
региону в связи с исполнением 
служебных обязанностей 
регионального Уполномоченного 

27 14 13 93% 

Количество командировок (рабочих 
поездок) с выездом за пределы 
региона по вопросам, связанным со 
служебной деятельностью 
регионального Уполномоченного 

15 7 8 114% 

Количество интервью, выступлений в 
СМИ (без учета иных публикаций) 18 9 9 100% 

Количество рабочих встреч в 
развитие института уполномоченных 
по защите прав предпринимателей 
субъекте Федерации - с экспертами 
PRO BONO, с общественными 
представителями, участниками 
деятельности 

63 - 63 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Количество личных приемов 
заявителей и их представителей при 
работе по жалобам, обращениям. 
Взаимодействие с заявителями и/или 
их представителями по жалобам. 

82 - 82 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Количество рабочих личных встреч с 
представителями органов 
прокуратуры в интересах заявителей, 
в прокуратуре совместно с 
заявителями, участие в других 
мероприятиях совместно с 
прокуратурой, проведенных в защиту 
интересов заявителей 

11 - 11 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Семинары, общественные 
мероприятия отраслевой тематики, 
связанные с развитием общественных 
инициатив и популяризации 
института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в РФ 

15 - 15 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Участие общественных 
представителей регионального 
Уполномоченного в деятельности 
государственных органов, 
направленных в развитие института 
уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ 

19 - 19 

нет 
данных 

для 
сравнения 
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Рабочие встречи с ИОГВ, ТФ ФОИВ 
по жалобам заявителей 7 - 7 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Мероприятия по межрегиональному 
взаимодействию с Уполномоченными 
в других субъектах РФ по вопросам 
служебной деятельности. 

20 - 20 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Количество посещений 
предпринимателей, находящихся в 
СИЗО региона по уголовным делам 
при работе по жалобам, обращениям 

1 - 1 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Количество общественных 
мероприятий социальной 
направленности, организованных 
(проведенных) Правительством 
субъекта Федерации, ИОГВ, ТФ 
ФОИВ, общественными 
организациями, учебными 
заведениями региона с участием 
регионального Уполномоченного 

14 - 14 

нет 
данных 

для 
сравнения 

Социальные опросы, мероприятия по 
ОРВ, проведенные с участием либо 
организованные по инициативе 
регионального Уполномоченного 

8 - 8 

нет 
данных 

для 
сравнения 
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Приложение № 2 
к Докладу по итогам 2018 года  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области   

 
 
 

Рабочий ежедневник и мероприятия  
Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Мурманской области  
в 2018 году 

 
Табл. 2 

дата Мероприятие, процедура, форма деятельности, 
вопросы 

примечание 

10.01.
2018 

Рабочая встреча с представителями МРПП МО по 
вопросам взаимодействия с инфраструктурой 
поддержки предпринимательства, подведомственной 
МРПП МО 

Мурманск 

10.01.
2018 

Рабочая встреча с помощниками депутата МОД 
Г.Степахно в рамках работы по обращению 
предпринимателя 

Мурманск 

11.01.
2018 

Встреча с помощником депутата Государственной 
Думы И.Ананских о присоединении к инициативе 
депутатов Государственной Думы РФ Удмуртской 
республики по внесению изменений в действующий 
закон о применении онлайн-касс. Анализ практики 
Мурманской области и внесение предложений, 
дополнений по результатам мониторинга реформы в 
Мурманской области 

Мурманск 

11.01.
2018 

Рабочая встреча с руководством регионального ЦПП 
по вопросам оказания юридической поддержки 
предпринимателям, обращающимся к региональному 
Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей 

Мурманск 

12.01.
2018 

Подготовка процедуры согласования и включения 
общественного представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей, эксперта PRO 
BONO в состав Лицензионной комиссии МО по 
лицензированию деятельности по управлению МКД 

Мурманск 

16.01.
2018 

Рабочая встреча с экспертами PRO BONO Мурманск 

16.01.
2018 

Рабочая встреча с помощником депутата МОД 
Г.Степахно в рамках работы по обращению 
предпринимателя 

Мурманск 

17.01. Личный прием СМСП и его представителя, по Мурманск 
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2018 вопросам сопровождения СМСП в рамках работы по 

его обращению 
23.01.
2018 

Рабочая встреча с представителями прокуратуры 
Кольского района.  
Обращение в прокуратуру в целях защиты законных 
интересов предпринимателя 

Кола 

23.01.
2018 

Рабочая встреча с гражданами – кандидатами на 
должность общественного помощника 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Мурманской области в муниципальном районе в г. 
Мурманске  

Мурманск 

23.01.
2018 

Рабочая встреча с экспертами PRO BONO Мурманск 

23.01.
2018 

Участие в рабочей группе по вопросам социально - 
экономического развития, занятости населения и 
мониторингу финансово - экономического состояния 
системообразующих предприятий и организаций 
Мурманской области при Межведомственной 
комиссии по обеспечению доходов бюджета 
Мурманской области  

Мурманск 

24.01.
2018 

Участие в публичном обсуждении 
правоприменительной практики Государственной 
инспекции труда в Мурманской области за 4 кв. 
2017г. 

Мурманск 

24.01.
2018 

Интервью ГТРК по вопросам северных льгот, 
полярных коэффициентов и влиянию на 
предпринимательскую деятельность решения 
Конституционного суда о МРОТ 

Мурманск 

25.01.
2018 

Рабочая поездка в Мончегорск. Встреча с Главой г. 
Мончегорска и его администрацией. Официальное 
представление общественного представителя 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Мончегорске и на подведомственной территории 

Мончегорск 

26.01.
2018 

Участие в заседании Правительства Мурманской 
области 

Мурманск 

26.01.
2018 

Участие в расширенном заседании Экономического 
совета при Губернаторе Мурманской области  

Мурманск 

26.01.
2018 

Рабочая встреча с руководством МРПП МО по 
вопросам состояния предпринимательской 
инициативы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, синхронизации данных о 
состоянии СМСП по линии Росстата и ФНС 

Мурманск 

26.01.
2018 

Рабочая встреча с руководством КРИТ МО по 
вопросам информационного обеспечения 

Мурманск 
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деятельности, организации доступа к 
информационным ресурсам и системам 

26.01.
2018 

Рабочая встреча с руководством СППМО и МОСПС 
по вопросам, связанным с вступлением в силу 
решения Конституционного суда РФ в отношении 
полярных коэффициентов и МРОТа 

Мурманск 

26.01.
2018 

Рабочая встреча с руководством Минтранса МО по 
вопросам, связанным с обращением 
предпринимателя 

Мурманск 

29.01.
2018 

Рабочая встреча с представителями СМСП по 
вопросам, с правоприменительной практики 
налоговых органов в отношении льготной ставки 
НДС в строительной сфере при совмещении в одном 
лице функций заказчика строительства, генерального 
подрядчика и застройщика 

Мурманск 

30.01.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

31.01.
2018 

Рабочая встреча с руководством прокуратуры 
Мурманской области по вопросам взаимодействия с 
органами прокуратуры 

Мурманск 

31.01.
2018 

Рабочая встреча с представителями АПМО по 
вопросам информационного обеспечения 
деятельности, организации доступа к 
информационным ресурсам и системам 

Мурманск 

02.02.
2018 

Участие в обсуждении Национального плана по 
развитию конкуренции и подготовка предложений 
для включения в план 

Мурманск 

02.02.
2018 

Участие в публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики Управления 
Россельхознадзора по Мурманской области в 4-м 
квартале 2017 года 

Мурманск 

02.02.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в эксперты PRO 
BONO 

Мурманск 

05.02.
2018 

Участие в общественных обсуждениях УФНС по МО 
руководств по соблюдению обязательных 
требований по теме "Риск-ориентированный подход 
к проведению камеральных проверок налоговых 
деклараций юридических лиц, в т.ч. по НДС" 

Мурманск 

05.02.
2018 

Организация и проведение общественных 
обсуждений среди СМСП Национального плана по 
развитию конкуренции 

Мурманск 

06.02.
2018 

Личный прием заявителя и его представителя по 
обращению в отношении проблематики 
межмуниципальных пассажирских перевозок 

Мурманск 
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автомобильным транспортом Умба-Мурманск 
06.02.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в эксперты PRO 
BONO 

Мурманск 

06.02.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в эксперты PRO 
BONO, а также по вопросам сотрудничества в сфере 
образовательной деятельности по развитию 
предпринимательства в МО 

Мурманск 

06.02.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению предпринимателя  

Мурманск 

09.02.
2018 

Включение общественного представителя 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в МО, эксперта PRO BONO в состав Лицензионной 
комиссии Мурманской области по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами 

Мурманск 

09.02.
2018 

Участие в публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики Территориального 
органа Росздравнадзора по МО, руководств по 
соблюдению обязательных требований в 
Мурманском диагностическом центре 

Мурманск 

12.02.
2018 

Подготовка предложений, рекомендаций и оценка 
регулирующего воздействия проекта Национального 
плана развития конкуренции по запросу УФАС по 
МО 

Мурманск 

15.02.
2018 

Участие в публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики и руководств по 
соблюдению обязательных требований Главным 
управлением МЧС России по МО на базе 
Мурманского арктического комплексного аварийно-
спасательного центра-филиала ФГКУ «СЗ РПСО 
МЧС России» 

Мурманск 

15.02.
2018 

Рабочая встреча с депутатом МОД Г.Степахно и его 
помощником в рамках работы по обращению 
предпринимателя 

Мурманск 

15.02.
2018 

Рабочая встреча с депутатами МОД М. Антроповым, 
И.Найденовым, М.Беловым по вопросам 
деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей МО, взаимодействия с 
Комитетами МОД по экономической политике, 
энергетике и ЖКХ, по труду, вопросам миграции и 
занятости населения, по транспорту, дорожному 
хозяйству и информатизации 

Мурманск 

15.02.
2018 

Рабочая встреча с руководством АПМО по вопросам 
обеспечения штатными кадрами, бюджетирования 

Мурманск 
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деятельности и организации юридического 
сопровождения деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в МО в 2018 году 

16.02.
2018 

Участие в «круглом столе» в общественной 
приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в 
МО, посвященном обсуждению поправок в ФЗ «О 
внесении изменений в ст.5 ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» и в ст.13 ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ» 

Мурманск 

19.02.
2018 

Представление информации в МОД о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в МО в 2017 году для рассмотрения комитетами 
МОД  

Мурманск 

21.02.
2018 

Участие в оперативном совещании в Туле при 
Генеральном прокуроре РФ Ю.Чайке региональных 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ с прокурорами субъектов Федерации по 
вопросам защиты прав инвесторов в Приволжском, 
Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном 
и Южном федеральных округах.  
В совещании также принял участие прокурор МО 
В.Щербаков 

Тула 

21.02.
2018 

Рабочая встреча с министром промышленности и 
торговли РФ Д.Мантуровым по вопросам, связанным 
с влиянием «северного удорожания» на ведение 
предпринимательской деятельности на Крайнем 
Севере и в МО  

Тула 

21.02.
2018 

Участие в рабочей сессии по вопросам 
взаимодействия уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ в Приволжском, Северо-
Западном, Северо-Кавказском, Центральном и 
Южном федеральных округах 

Тула 

21.02.
2018 

Рабочая встреча с Президентом Общероссийской 
общественной организации "Опора России" 
А.Калининым по вопросам партнерства и 
взаимодействия в МО института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей и общественной 
организации "Опора России", взаимодействию с 
представительством «Опоры России» в МО, по 
влиянию "северного удорожания" на состояние 
предпринимательской активности, по вопросам 
государственной политики в сфере 
предпринимательства на Крайнем Севере  

Тула 

24.02. Рабочая встреча с руководителем фракции «Единая Мурманск 
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2018 Россия» в МОД В.Мищенко по вопросам 

осуществления деятельности института 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
РФ в МО 

25.02.
2018 

Проведение анкетирования о развитии конкуренции 
в РФ для ФСО РФ 

Мурманск 

26.02.
2018 

Представление статистической информации в МОД о 
деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО в 2017 году для 
рассмотрения фракциями МОД 

Мурманск 

27.02.
2018 

Выступление на заседании фракции ВПП «ЕР» в 
МОД с докладом по оказанию помощи 
предпринимателям, представителям малого и 
среднего бизнеса МО; представление информации: о 
деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО в 2017 году; о 
взаимодействии с депутатами МОД по вопросам 
региональной политики в сфере 
предпринимательства, о взаимодействии с 
прокуратурой МО по мониторингу состояния 
предпринимательской сферы и соблюдением 
законности во взаимодействиях предпринимателей с 
государственными органами, муниципалитетами; о 
результатах рабочих встреч с руководством 
федеральных ведомств, деловых объединений; о 
направлениях госполитики в сфере 
предпринимательства 

Мурманск 

27.02.
2018 

Рабочая встреча со специалистами Минюста МО по 
обращению о проблематике автобусных 
пассажирских перевозок в межмуниципальном 
сообщении 

Мурманск 

28.02.
2018 

Представление статистической информации 
Губернатору МО о деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в МО в 2017 году  

Мурманск 

28.02.
2018 

Участие в рамках деятельности региональной 
контрольной группы в заседании коллегии 
руководителей ТФ ФОИВ при ГФИ по МО Аппарата 
Полпреда Президента РФ в СЗФО 

Мурманск 

28.02.
2018 

Участие в заседании «Союза предпринимателей 
ЗАТО г. Североморск» по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности в условиях 
Крайнего Севера.  
Выступление с докладом о госполитике в области 
соблюдения прав трудящихся и соблюдения 
работодателями решений КС РФ в части оплаты 

Мурманск 
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труда наемных работников. Разъяснения СМСП о 
позиции ГИТ МО по МРОТ 

01.03.
2018 

Участие в заседании Общественной палаты МО по 
теме «О влиянии на предпринимательское 
сообщество решения КС РФ и будущее увеличение 
МРОТ до уровня потребительской корзины».  
Выступление с докладом о результатах опроса 
СМСП МО по МРОТ и анкетирования ФСО РФ 

Мурманск 

01.03.
2018 

Рабочая встреча с руководством ГОБУ «МРИБИ», 
ФОРМАП по обращению предпринимателя 

Мурманск 

01.03.
2018 

Подготовка информационного материала и 
обобщенных результатов анкетирования для Центра 
специальной связи и информации ФСО РФ в МО для 
общей аналитической справки Президенту РФ о 
состоянии экономики региона и его конкурентной 
среде 

Мурманск 

02.03.
2018 

Личный прием предпринимателя в  рамках работы по 
обращению. Рабочая встреча с кандидатом на 
общественное представительство по вопросам 
сотрудничества в Кандалакшском районе МО 

Мурманск 

06.03.
2018 

Участие в заседании Экономического Совета и 
Полярной комиссии при Губернаторе МО 

Мурманск 

06.03.
2018 

Участие в семинаре "Правила ведения бизнеса в 
условиях 115-ФЗ" на площадке Дома 
предпринимательства МО ГОБУ «МРИБИ».  
Выступление с докладом на тему «Рука помощи 
бизнесу» о сути и роли института уполномоченных в 
РФ, о проблематике СМСП при применении 115-ФЗ. 
Обсуждение взаимодействия в 2018 г. с МРИБИ 
(Мурманск, Апатиты) по вопросам юридического 
сопровождения СМСП 

Мурманск 

07.03.
2018 

Рабочая поездка в ЗАТО Александровск: 
ознакомление с проблематикой 
предпринимательского сообществ; рабочая встреча с 
Главой администрации ЗАТО Александровск; подбор 
общественного представителя 

ЗАТО 
Александров
ск 

07.03.
2018 

Участие в публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики «ФМБА 120» на 
подведомственной территории за 4 квартал 2017 г. 

ЗАТО 
Александров
ск 

07.03.
2018 

Интервью студии телевидения ЗАТО Александровск 
о целях визита в ЗАТО Александровск, проведенных 
встречах и намеченных планах взаимодействия 

ЗАТО 
Александров
ск 

12.03.
2018 

Участие в публичных обсуждениях вопросов 
правоприменительной практики Управления 

Мурманск 
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Росприроднадзора по МО о платежах хозсубъектов 
за негативное воздействие на окружающую среду 
(НВОС) 

13.03.
2018 

Участие в рабочем совещании Правительства МО с 
региональным оператором по обращению с ТКО 

Мурманск 

13.03.
2018 

Рабочая встреча с общественным представителем в 
МО АНО «Агентство стратегических инициатив» по 
вопросам деятельности региональной контрольной 
группы и оценке условий ведения бизнеса и 
инвестиционного климата 

Мурманск 

13.03.
2018 

Рабочая встреча с руководством УФНС РФ по МО в 
рамках работы по жалобе предпринимателя, 
организации взаимодействия по правовому 
просвещению СМСП по применению ККТ (онлайн-
касс) 

Мурманск 

14.03.
2018 

Рабочая поездка в пос. Алакуртти: участие в 
церемонии открытия нового бизнес-объекта 
туристической инфраструктуры Кандалакшского 
района; подбор общественного представителя; 
рабочая встреча с главой пос. Алакуртти; рабочая 
встреча с Главой Кандалакшского района МО; 
рабочая встреча с руководством коммуны Салла 
(Финляндия); встреча с предпринимателями 
Кандалакшского района, пос. Алакуртти  

пос. 
Алакуртти, 
Кандалакшск
ий район МО 

14.03.
2018 

Участие в «круглом столе» с Главой Кандалакшского 
района МО, представителями коммуны Салла 
(Финляндия), представителями финских деловых 
кругов, СМСП МО по вопросам оленеводческой 
деятельности, трансграничного сотрудничества в 
рамках интернациональных программ Евросоюза по 
развитию приграничных территорий   

пос. 
Алакуртти, 
Кандалакшск
ий район МО 

14.03.
2018 

Рабочая поездка в н.п. Кайралы. Ознакомление с 
производством и деятельностью единственного 
поселкообразующего предприятия, встреча с 
кандидатом на должность общественного 
представителя в Кандалакшском районе 

н.п. 
Кайралы, 
Кандалакшск
ий район МО 

15.03.
2018 

Организация и проведение «контрольной закупки 
6,5%» у банков-участников программы льготного 
кредитования Минэкономразвития РФ 

Мурманск, 
Мончегорск, 
ЗАТО 
Североморск 

15.03.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению 

Мурманск 

16.03.
2018 

Участие в работе "Открытых классов" УФНС МО по 
применению онлайн-касс (применение ККТ по 54-
ФЗ) 

Мурманск 
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19.03.
2018 

Организация и проведение рабочего совещания в 
МРПП МО по обращению СМСП 

Мурманск 

20.03.
2018  

Личный прием предпринимателей в рамках работы 
по обращению 

Мурманск 

21.03.
2018 

Рабочее совещание в ситуационном центре ПМО с 
Минстроем МО по жалобе СМСП 

Мурманск 

21.03.
2018 
 

Участие в Едином дне отчетности и публичном 
обсуждении правоприменительной практики ИОГВ 
МО, уполномоченных на проведение КНД: 12 
министерств и ведомств, 16 видов государственного 
контроля в одном месте 

Мурманск 

21.03.
2018 

Представление статистической информации МРПП 
МО о деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в МО по рассмотрению 
обращений СМСП в 2017 году  

Мурманск 

21.03.
2018 

Представление статистической информации 
Губернатору МО о деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в МО по 
рассмотрению обращений СМСП в 2017 году 

Мурманск 

22.03.
2018 

Участие в работе Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе МО 

Мурманск 

22.03.
2018 

Участие в работе комитета МОД по экономической 
политике, энергетике и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 
Выступление с докладом «Об информации о 
деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО» 

Мурманск 

22.03.
2018 

Представление статистической информации ГФИ по 
МО Аппарата Полпреда Президента РФ в СЗФО о 
деятельности Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО в составе региональной 
контрольной группы по рассмотрению обращений 
СМСП в 2017 году в рамках деятельности  

Мурманск 

23.03.
2018 

Участие в заседании Правительства Мурманской 
области 

Мурманск 

23.03.
2018 

Рабочая встреча с министром строительства и 
территориального развития МО в рамках работы по 
обращению СМСП 

Мурманск 

26.03.
2018 

Участие в заседании Арбитражного суда МО в 
рамках работы по обращению СМСП 

Мурманск 

26.03.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту законных интересов предпринимателя 

Мурманск 

27.03. Организация представительства института Мурманск 
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2018 уполномоченных по защите прав предпринимателей 

в РФ и участие общественного омбудсмена 
регионального бизнес-омбудсмена в первом Совете 
по защите прав потребителей при Губернаторе МО 

27.03.
2018 

Участие в работе Комитета МОД по труду, вопросам 
миграции и занятости населения. 
Выступление с докладом «Об информации 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в МО по вопросу обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных и (или) осуществляющих свою 
деятельность на территории МО, соблюдения 
указанных прав органами местного самоуправления 
муниципальных образований и государственной 
власти МО, в связи с принятием Федерального 
закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном 
размере оплаты труда" и Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 
07.12.2017 № 38-П 

Мурманск 

27.03.
2018 

Представление Губернатору МО Доклада 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в МО по итогам 2017 года Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей с 
оценкой условий осуществления 
предпринимательской деятельности в субъекте РФ 
(МО) и предложениями о совершенствовании 
правового положения СМСП, подготовленного в 
соответствии с п.6 ст.10 закона 78-ФЗ (для 
включения в ежегодный доклад Президенту РФ) 

Мурманск 

27.03.
2018 

Представление Председателю МОД Доклада 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в МО по итогам 2017 года Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей с 
оценкой условий осуществления 
предпринимательской деятельности в субъекте РФ 
(МО) и предложениями о совершенствовании 
правового положения СМСП, подготовленного в 
соответствии с п.6 ст.10 закона 78-ФЗ (для 
включения в ежегодный доклад Президенту РФ) 

Мурманск 

27.03.
2018 

Интервью "Большому радио" о поддержке 
инициативы Б.Титова по обучению азам 
предпринимательства в школах в рамках отдельной 
дисциплины 

Мурманск 

28.03. Участие в заседании Общественного совета по Мурманск 
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2018 защите малого и среднего предпринимательства при 

Прокуратуре МО, с участием представителей 
органов власти и деловых объединений МО. 
Выступление с докладом: об основных направлениях 
государственной политики в отношении защиты прав 
и интересов инвесторов, вопросов взаимодействия с 
органами контроля при осуществлении бизнес-
сообществами инвестиционной деятельности; 
представление информации о совещании при 
Генеральном прокуроре РФ в Туле;  
представление кандидатур для включения в состав 
Совета 

28.03.
2018 

Участие в рабочем совещании с представителями 
регионального оператора ТКО по вопросам реформы 
обращения ТКО общественного представителя 
регионального Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО по направлению "Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности"  

Мурманск 

28.03.
2018 

Участие в заседании региональной контрольной 
группы при ГФИ по МО Аппарата Полпреда 
Президента РФ в СЗФО. 
Выступление с докладом о деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в МО и информацией о работе с обращениями 
СМСП в 2017 году, участие в обсуждении хода 
реализации в МО Указа Президента РФ от 17.04.2017 
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций» 

Мурманск 

29.03.
2018 

Участие в работе проектного офиса 
(организационного штаба) по улучшению 
инвестиционного климата в МО 

Мурманск 

29.03.
2018 

Участие в заседании МОД: 
Выступление с докладом:  
- доклад о деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в МО в 2017 году;  
- представление Доклада Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей с 
оценкой условий осуществления в МО 
предпринимательской деятельности, системным 
проблемам ведения бизнеса в МО, рекомендациями и 
предложениями по совершенствованию правового 
положения СМСП, выработке мер государственной 
политики в сфере предпринимательства, 
подготовленный по итогам деятельности 

Мурманск 
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регионального Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в МО в 2017 году, 
подготовленного в соответствии с п.6 ст.10 закона 
78-ФЗ  

30.03.
2018 

Участие в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики Управления ФАС по 
МО 
- об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции и 
утвержденному Национальному плану по развитию 
конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.  
- практика доказывания притворности сделок, 
полномочия антимонопольного органа в части 
выдачи предупреждений и предписаний по вопросам 
расторжении договоров.  
- принятые изменения в Закон о контрактной системе 
и Закон о закупках 

Мурманск 

02.04.
2018 

Личный прием СМСП, рабочая встреча с экспертной 
организацией по вопросам информационного 
взаимодействия и оказания экспертной поддержки в 
сфере саморегулируемых организаций в 
строительной отрасли. Обсуждение развития 
взаимодействия института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в РФ по поддержке 
гражданских инициатив, развитию общественных 
объединений предпринимателей, действующих в 
строительной отрасли 

Мурманск 

03.04.
2018 

Участие в заседании рабочей группы по вопросам 
социально-экономического развития, занятости 
населения и мониторинга финансово-
экономического состояния системообразующих 
предприятий и организаций МО при 
Межведомственной комиссии по обеспечению 
доходов бюджета МО при министерстве 
экономического развития МО 

Мурманск 

03.04.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

04.04.
2018 

Заключение соглашения о сотрудничестве между 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в МО и Ассоциацией строительных подрядчиков 
"Созидатели" 

Мурманск 

04.04.
2018 

Рабочая встреча в Правительстве МО с участием 
региональных ведомств по рассмотрению обращения 
предпринимателя о проблематике налогообложения 
НДС в сфере жилищного строительства при 

Мурманск 
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реализации программы МО и Федеральной 
госпрограммы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья 

04.04.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в общественные 
представители в области природоохранных 
технологий и защиты окружающей среды 

Мурманск 

05.04.
2018 

Рабочая встреча с представителем Союза 
«ТПП/Северная» -  органа по классификации 
гостиниц и иных средств размещения -  по вопросам 
совместимости позиций в отношении законопроекта 
«О постановлении Правительства РФ «Об 
утверждении положения о классификации гостиниц» 

Мурманск 

06.04.
2018 

Участие в семинаре-совещании "Тарифное 
регулирование 2018 и задачи Комитета по 
тарифному регулированию МО на следующий 
период регулирования" 

Мурманск 

10.04.
2018 

Личный прием СМСП по обращению Мурманск 

12.04.
2018 

Личный прием СМСП по обращению Мурманск 

12.04.
2018 

Рабочая встреча в Правительстве МО по 
рассмотрению обращения СМСП о налогообложении 
НДС в сфере жилищного строительства при 
реализации в МО региональных и федеральных 
госпрограмм по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. 
Выступление с информацией по обращению СМСП, 
предложениями по разрешению вопросов 

Мурманск 

12.04.
2018 

Участие в оперативном совещании при Прокуроре 
МО по вопросам инвестиционной деятельности в 
МО, защиты прав инвесторов в МО, профилактики 
нарушений инвесторами обязательных требований, 
реализации программных мероприятий по созданию 
инфраструктуры ТОРов в свете информации о 
государственной политике в отношении защиты 
инвестиционной деятельности, поступившей на 
совещании при Генпрокуроре РФ Ю.Чайке в феврале 
2018 года в г. Тула  

Мурманск 

12.04.
2018 

Участие в ежегодном отчетном общем собрании 
Союза промышленников и предпринимателей МО 

Мурманск 

13.04.
2018 

Участие в заседании Межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников  

Мурманск 

13.04. Личный прием СМСП в рамках работы по Мурманск 
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2018 обращению 
17.04.
2018 

Рабочая встреча с помощником в МО депутата ГД 
РФ И.Ананских 

Мурманск 

19.04.
2018 

Участие в XI конференции уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в рамках 4 
Ялтинского Международного Экономического 
форума (ЯМЭФ):  
Рабочее совещание уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ с Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Б.Титовым, руководством его аналитического 
аппарата, руководством общественных деловых 
объединений «Опора России», «Деловая Россия» – 
обсуждение взаимодействия с деловыми 
объединениями и организациями 

Ялта, 
Крымская 
республика 

19.04.
2018 

Участие в мероприятиях 4-го ЯМЭФ: 
Секция «Какая экономическая политика нужна 
России?» 
Секция «Блокчейн-технологии как фактор развития 
цифровой экономики регионов» 
Секция «Российская юрисдикция и защита бизнеса» 

Ялта, 
Крымская 
республика 

20.04.
2018 

Участие в работе выездного заседания 
межведомственной рабочей группы по защите прав 
предпринимателей при Генеральной прокуратуре РФ 

Ялта, 
Крымская 
республика 

20.04.
2018 

Участие в мероприятиях 4-го ЯМЭФ: 
Участие в пленарном заседании «Будущее России» 
Участие в пленарном заседании «Будущее мира» 
Ознакомление с работой и лучшими практиками АО 
«Корпорация развития РК» и туристско-
рекреационными кластерами 

Ялта, 
Крымская 
республика 

20.04.
2018 

Участие в XI конференции уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в рамках 4 
Ялтинского Международного Экономического 
форума (ЯМЭФ): 
Рабочее совещание уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ с Уполномоченным при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей: 
- о приоритетных направлениях работы и актуальных 
текущих вопросах деятельности правозащитного 
института,  
- рассмотрение вопросов о направлении 
общественной поддержки и формах работы при 
подготовке ежегодного доклада Президенту РФ 

Ялта, 
Крымская 
республика 

23.04.
2018 

Участие в судебном процессе в региональном 
Арбитражном суде в защиту прав и законных 

Мурманск 
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интересов предпринимателя 
24.04.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

24.04.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
общественного представительства в работе МВК при 
Комитете по труду и занятости населения МО 

Мурманск 

24.04.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

25.04.
2018 

Участие общественного представителя в работе МВК 
при Комитете по труду и занятости населения МО 

Мурманск 

25.04.
2018 

Участие в опросе по процедурам формирования 
Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации по 
методике АНО «Агентства стратегических 
инициатив» по итогам 2017 года: 
оформление экспертной оценки в рамках 
Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ  

Мурманск 

25.04.
2018 

Участие в работе МВК по рассмотрению 
инвестиционных проектов МО 

Мурманск 

25.04.
2018 

Участие в работе Совета по улучшению 
инвестиционного климата МО 

Мурманск 

26.04.
2018 

Участие в опросе ВЦИОМ по оценке эффективности 
нормотворческой деятельности ИОГВ и 
осуществления регионального госконтроля (надзора) 
по видам контроля/надзора по направлениям, когда 
не требуется принятия положения/порядка на 
федеральном уровне   

Мурманск 

26.04.
2018 

Участие в расширенном оперативном совещании 
УФССП МО в связи со сменой руководства 
ведомства 

Мурманск 

26.04.
2018 

Участие в мероприятии, посвященном 
представлению Ежегодного доклада Губернатора 
МО и отчету Правительства МО 

Мурманск 

27.04.
2018 

Участие в мероприятии предпринимательской 
направленности - бизнес-завтрак "Час 
предпринимателя", встреча с СМСП и обсуждение 
проблемных вопросов ведения предпринимательской 
деятельности в МО 

Мурманск 

27.04.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов 
предпринимателя  

Мурманск 

27.04.
2018 

Рабочая встреча с общественным представителем по 
итогам участия в заседании МВК при Комитете по 

Мурманск 
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труду и занятости населения МО, участия в работе 
Лицензионной комиссии МО по лицензированию 
деятельности по управлению МКД  

27.04.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

27.04.
2018 

Рабочая встреча с общественным представителем в 
Кандалакшском районе МО 

Мурманск 

03.05.
2018 

Участие в заседании Правительства МО Мурманск 

03.05.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

04.05.
2018 
 

Участие в работе Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе МО 

Мурманск 

07.05.
2018 

Рабочая встреча с руководством АО «Корпорации 
развития МО» 

Мурманск 

10.05.
2018 

Рабочая встреча с Уполномоченным по правам 
человека в МО А.Патрикеевым по вопросам защиты 
прав лиц, находящихся в учреждениях системы 
УФСИН по обвинениям по уголовным делам  

Мурманск 

10.05.
2018 

Рабочая встреча с руководством УФСИН по МО по 
вопросам, связанным с посещением лиц, 
находящихся под стражей в СИЗО, обвиняемых по 
уголовным делам по «предпринимательским» 
статьям УК РФ 

Мурманск 

10.05.
2018 

Межрегиональное взаимодействие с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области в рамках работы по 
обращению СМСП, находящегося в СИЗО в МО 

Мурманск 

10.05.
2018 

Личный прием представителя СМСП по вопросам 
обвинений по уголовным делам  

Мурманск 

10.05.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO Мурманск 

11.05.
2018 

Участие общественного представителя в работе 
Лицензионной комиссии МО по лицензированию 
деятельности по управлению МКД 

Мурманск 

14.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

15.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

15.05.
2018 

Участие в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики Управления МЧС 
России по Мурманской области 

Мурманск 

16.05. Посещение в СИЗО г.Мурманска предпринимателя, Мурманск 
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2018 находящегося под стражей по обвинению по 

уголовному делу по «предпринимательской» статье 
17.05.
2018 

Участие в судебном заседании в Североморском 
городском суде по административному делу в 
отношении СМСП 

ЗАТО 
Североморск 

17.05.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO Мурманск 

17.05.
2018 

Межрегиональное взаимодействие с 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области в рамках работы по 
обращению СМСП 

Мурманск 

18.05.
2018 

Участие в общественных слушаниях результатов 
правоприменительной практики Управления РСХН 
по МО за 1 квартал 2018 года 

п.г.т. 
Молочный 
Кольского 
района МО 

18.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

п.г.т. 
Молочный 
Кольского 
района МО 

18.05.
2018 

Назначение общественных помощников 
(представителей) в Кандалакшском районе МО 

Кандалакша 

22.05.
2018 

Выездное совещание с прокуратурой МО, 
прокурором Оленегорска, главой администрации 
Оленегорска по вопросам защиты прав 
предпринимателей, совместно с руководством Союза 
«ТПП МО/Северная», регионального отделения 
«Опора России», участниками предпринимательской 
деятельности, СМСП Оленегорска 

Оленегорск 

22.05.
2018 

Участие в личном приеме СМСП совместно с 
прокуратурой МО и прокурором Оленегорска 

Оленегорск 

22.05.
2018 

Подготовка материалов в суд Ловозерского района 
МО по обращению СМСП 

Мурманск 

23.05.
2018 

Участие в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики УФНС России по 
МО (главная тема – второй этап реализации реформы 
ККТ) 

Мурманск 

23.05.
2018 

Участие в 3-м открытом форуме прокуратуры МО по 
вопросам охраны окружающей среды и деятельности 
СМСП в рамках природоохранного законодательства 

Мурманск 

23.05.
2018 

Взаимодействие с СМСП Ловозерского района МО 
по вопросам банкротства организации  

Мурманск 

23.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

24.05. Личный прием СМСП в рамках работы по Мурманск 
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2018 обращению 
24.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

25.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

26.05.
2018 

Участие в работе жюри конкурса 
предпринимательского мастерства «ВЕКТОР 
УСПЕХА», состоявшемся в ЗАТО Североморск в 
День предпринимателя 

ЗАТО 
Североморск 

28.05.
2018 

Рабочая встреча с руководством ИФНС РФ по 
г.Мурманску в рамках работы по обращению СМСП 

Мурманск 

28.05.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП 

Мурманск 

30.05.
2018 

Участие в телемосте Мурманск-Архангельск в 
режиме видеоконференции на тему: «Защита 
интересов СМСП: обмен опытом с Архангельской 
областью». 
Обмен практиками защиты бизнеса между бизнес-
омбудсменами северных регионов, представителями 
региональных администраций, инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, государственных 
органов и предпринимателями 

Мурманск 

30.05.
2018 

Участие в работе Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Правительстве 
МО 

Мурманск 

30.05.
2018 

Участие общественного помощника (представителя) 
в ЗАТО Североморск в церемонии награждения 
благодарственным письмом Губернатора МО 

Мурманск 

30.05.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

01.06.
2018 

Рабочая встреча с Уполномоченным по правам 
человека в МО А.Патрикеевым по вопросам 
взаимодействия институтов УПП и УПЧ 

Мурманск 

06.06.
2018 

Личный прием СМСП по обращению. 
Предоставлены консультации и рекомендации по 
разрешению возникших вопросов 

Мурманск 

06.06.
2018 

Личный прием СМСП по обращению. Вопрос по 
применению положений решения Конституционного 
Суда РФ по МРОТ при оплате труда работникам. 
Оказана консультативная поддержка. Предложено 
ознакомиться с информацией на сайте УПП. Выдана 
письменная информация о расчетах по з/п, 
подготовленных Комитетом по труду и занятости 

Мурманск 
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МО по запросу УПП 
07.06.
2018 

Опубликован ежегодный доклад федерального 
бизнес-омбудсмена Президенту РФ. В состав доклада 
вошел ряд системных проблем при ведении бизнеса в 
МО, отмеченных УПП МО по итогам 2017 года 

Москва 

08.06.
2018 

Участие в заседании Правительства МО Мурманск 

 В рамках сотрудничества с опорным вузом МО – 
МАГУ - участие в открытии нового структурного 
подразделения Молодежного центра 
технологического и социального 
предпринимательства, созданного в рамках 
реализации программы развития опорного 
университета и предназначенного для объединения 
школьников, студентов, преподавателей, 
представителей СМСП и инфраструктуры поддержки 
предпринимательства с целью продвижения 
инновационных и креативных идей молодежи  в 
сфере предпринимательства 

Мурманск 

09.06.
2018 

Проведение опроса СМСП по оценке регулирующего 
воздействия законопроекта регионального 
Министерства строительства и территориального 
развития 

Мурманск 

18.06.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению СМСП, находящегося под 
стражей в СИЗО г.Мурманска, обвиняемого по 
уголовному делу в связи с его  предпринимательской 
деятельностью в МО 

Мурманск 

19.06.
2018 

Рабочая встреча с руководством УФСИН по МО по 
вопросам взаимодействия в целях защиты прав и 
законных интересов предпринимателей, 
находящихся в СИЗО 

Мурманск 

19.06.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению 

Мурманск 

19.06.
2018 

Личный прием представителя СМСП с обращением 
по вопросам, связанным с пользованием водными 
объектами в социальном предпринимательстве 

Мурманск 

20.06.
2018 

Участие в публичных слушаниях в Мурманской 
областной Думе по проекту регионального закона 
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год» 

Мурманск 

20.06.
2018 

Личный прием представителя СМСП из 
Нижегородской области, находящегося по 
уголовному обвинению в СИЗО г.Мурманска, в связи 
с ведением своей предпринимательской 

Мурманск 
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деятельности в МО 
20.06.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению 

Мурманск 

21.06.
2018 

В рамках взаимодействия с опорным ВУЗом МО 
(МАГУ) – участие в работе Государственной 
аттестационной комиссии 

Мурманск 

22.06.
2018 

Участие в заседании Правительства МО, на котором 
был рассмотрен ряд вопросов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность в МО 

Мурманск 

25.06.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению 

Мурманск 

26.06.
2018 

Личный прием представителя общественной 
организации по вопросам взаимодействия с УПП МО 

Мурманск 

27.06.
2018 

Участие помощника УПП МО в заседании 
Арбитражного суда МО в рамках работы по 
обращению СМСП, находящемся на контроле УПП 
МО 

Мурманск 

27.06.
2018 

В рамках межрегионального взаимодействия 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ – участие в VI межрегиональной конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ с участием федерального бизнес-омбудсмена 
Б.Титова и президента "Опоры России" А.Калинина: 
рабочие встречи по проблематике текущей 
деятельности института уполномоченных;  
участие в расширенном совещании региональных 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в субъектах РФ; 
обсуждение системных вопросов, влияющих на 
предпринимательскую деятельность: сложность 
тарифообразования на электроэнергию, оплата 
сверхнормативного сброса сточных вод, возмещение 
вреда, причиняемого автодорогам при перевозке 
тяжеловесных грузов, особенности государственных 
закупок у СМСП, проблематика оценки кадастровой 
стоимости недвижимости и земельных участков, 
произвольное толкование банками оснований для 
блокировки расчетного счета СМСП 

Ярославль 

28.06.
2018 

Работа в соответствии с планом мероприятий VI 
межрегионального совещания уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в РФ с 
Уполномоченным при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей: 
обсуждение вопросов практики работы 
региональных УПП, развитие предпринимательства 

Ярославль 
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через реализацию механизмов самозанятых, 
обмен практиками организации деятельности 
аппаратами УПП.  
Выступление в качестве содокладчика УПП 
Архангельской области по теме «О практике 
проведения единого дня отчетности госорганов 
перед предпринимателями на примере 
Архангельской и Мурманской областей». 

29.06.
2018 

Участие помощника УПП МО в заседании 
Арбитражного суда МО в рамках работы по 
обращению СМСП 

Мурманск 

29.06.
2018 

Участие в работе I Дней Российско-Финляндского 
приграничного сотрудничества. 
Участие в пленарном заседании и мероприятиях 
форума  

Кандалакша 

29.06.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в экcперты PRO 
BONO 

Кандалакша 

29.06.
2018 

Рабочая встреча с общественными помощниками 
(представителями) УПП МО в Кандалакшском 
районе МО 

Кандалакша 

29.06.
2018 

Выездной личный прием СМСП  Кандалакша 

02.07.
2018 

Взаимодействие с представителями СМСП по 
вопросам развития предпринимательской 
деятельности в сфере транспортных перевозок, 
экспортно-импортных операций и международной 
торговли  

Мурманск 

03.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

03.07.
2018 

Взаимодействие с представителями СМСП по 
вопросам развития предпринимательской 
деятельности в сфере транспортных перевозок, 
экспортно-импортных операций и международной 
торговли 

Мурманск 

03.07.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

04.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП  

Мурманск 

04.07.
2018 

Личный прием представителей СМСП в рамках 
работы по обращению в защиту прав и законных 
интересов СМСП: сопровождение СМСП в рамках 
судебного разбирательства  в связи с обжалованием 
государственным органом в Тринадцатом 
арбитражном апелляционном суде решения 

Мурманск 
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Арбитражного суда МО о ненормативном характере 
акта государственного органа, принятого в 
отношении СМСП  

05.07.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению  

Мурманск 

05.07.
2018 

Рабочая встреча с представителями экспертных 
организаций, обладающими специальными знаниями 
и компетенциями в строительной отрасли в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

05.07.
2018 

Опрос СМСП строительной отрасли по 
направлению: состояние строительной отрасли МО и 
факторы, влияющие на ее развитие 

Мурманск 

05.07.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в эксперты PRO 
BONO. 
Заключение соглашения о сотрудничестве с 
экспертом в рамках PRO BONO PUBLICO  

Мурманск 

05.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП по вопросам 
уголовного дела в отношении СМСП 

Мурманск 

05.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП в рамках 
сопровождения СМСП по обращениям 2017 года 

Мурманск 

06.05.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в эксперты PRO 
BONO  

Мурманск 

06.07.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению  

Мурманск 

09.07.
2018 

«Круглый стол» в рамках работы по обращению 
СМСП, находящегося  в СИЗО,  с представителями 
СМСП, экспертами PRO BONO, иными лицами, 
обладающими экспертными познаниями в сферах, 
касающихся СМСП. 
 Экономический анализ хозяйственных операций и 
анализ правовых взаимоотношений хозсубъектов, 
участвовавших в исполнении государственного 
контракта на строительство объекта в рамках заказа 
для нужд Минобороны РФ 

Мурманск 

11.07.
2018 

В рамках взаимодействия с министерством 
природных ресурсов и экологии МО и проведения 
публичных консультаций НПА – подготовка позиции 
о проекте НПА на тему обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

Мурманск 

12.07.
2018 

Рабочая встреча с СМСП в рамках работы по 
обращению. Ознакомление СМСП с ходом работы 
по обращению. 

Мурманск 
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12.07.
2018 

Подготовка материалов для УФАС по МО по 
вопросам, связанным с обращением СМСП.  
Представление в УФАС по МО позиции (мнения) 
УПП МО по вопросам, связанным с обращением 
СМСП и оценкой влияния ИОГВ МО и органов 
местного самоуправления МО на причины, 
побудившие СМСП к обращению в правозащитный 
институт уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ  

Мурманск 

12.07.
2018 

Участие в работе МВК по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников  при 
Комитете по труду и занятости населения МО. 
Изучение вопросов предметной области и подготовка 
соответствующего заключения (позиции). 
Представление позиции УПП в МВК 

Мурманск 

13.07.
2018 

Участие общественного представителя в работе 
Лицензионной комиссии МО по лицензированию 
деятельности по управлению МКД 

Мурманск 

13.07.
2018 

Рабочая встреча с АО «Корпорация развития МО» по 
вопросам развития муниципальных образований МО, 
продвижения проектов потенциальных инвесторов в 
предварительном взаимодействии с УПП  

Мурманск 

13.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП по вопросам 
уголовного дела в отношении СМСП 

Мурманск 

13.07.
2018 

Взаимодействие с СМСП по обращению по вопросам 
земельного оборота 

Мурманск 

13.07.
2018 

Взаимодействие с госорганами по вопросам 
кадастрового учета земельных участков, 
правоотношений в сфере земельного оборота в МО, 
правоотношений между СМСП, госорганами и 
органами местного самоуправления 

Мурманск 

13.07.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО - 
участие в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики Государственной 
инспекции труда МО по итогам 2-го квартала 2018 
года 

Мурманск 

15.07.
2018 

В рамках работы по обращению СМСП, 
находящегося в СИЗО - рабочая встреча с 
представителями СМСП 

Мурманск 

16.07.
2018 

Повторная рабочая встреча с АО «Корпорация 
развития МО» по вопросам развития муниципальных 
образований МО, продвижения проектов 
потенциальных инвесторов в предварительном 
взаимодействии с УПП 

Мурманск 
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16.07.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

16.07.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

 Участие в работе аппарата Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Б.Титова 
Серия рабочих встреч с сотрудниками аппарата 
федерального бизнес-омбудсмена и руководством 
ряда общественных организаций, оказывающих 
правовую поддержку институту уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в РФ 

Москва 

17.07.
2018 

Рабочая встреча с руководителем общественной 
организации "Деловая Россия", исполнительным 
сопредседателем АНО «Центр общественных 
процедур „Бизнес против коррупции“», 
Председателем Башкортостанского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, 
Председателем правления Фонда ЯМЭФ 
А.Назаровым по вопросам взаимодействия, 
связанным с уголовным преследованием СМСП, а 
также по другим вопросам защиты прав и законных 
интересов СМСП. 
Рассмотрение вопроса содержания под стражей в 
мурманском СИЗО нижегородского СМСП, 
обвиненного в рамках уголовного дела, 
возбужденного после возникшего хозяйственного 
спора СМСП. 
Поднятые вопросы уголовного преследования СМСП 
были вынесены на обсуждение широкой 
юридической общественности, а также исследования 
в рамках процедур АНО ""Центр общественных 
процедур "Бизнес против коррупции""   

Москва 

17.07.
2018 

Участие в заседании ЦОП "Бизнес против 
коррупции", осуществляющем деятельность при 
Уполномоченном при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Б.Титове. 
Тематика заседания - рейдерство, коррупция и 
незаконное уголовное преследование. 
Рассмотрено 3 кейса об уголовном преследовании 
СМСП, находящихся в СИЗО по 
предпринимательским составам в разных регионах 
РФ, в том числе в МО 

Москва 

17.07.
2018 

В рамках работы по обращению СМСП участие 
помощника УПП МО в заседании Мурманского 

Мурманск 
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областного суда при рассмотрении вопроса об 
отмене ареста на имущество СМСП, обвиненного в 
уголовном преступлении 

18.07.
2018 

Подготовка опросной формы по результатам 
взаимодействия с общественными представителями в 
муниципальных образованиях. 
Проведение социологического опроса.  
Тема – проблемы предпринимателей в транспортной 
сфере, не вошедших в Ежегодный доклад 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Президенту Российской 
Федерации.  

Мурманск 

19.07.
2018 

Подготовка заключения (позиции УПП МО) в УФАС 
МО в рамках работы по обращению СМСП в 
транспортной сфере.  
Представление материалов исследования по 
обращению СМСП в УФАС по МО 

Мурманск 

19.07.
2018 

Участие в работе Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе МО 

Мурманск 

19.07.
2018 

Рабочая встреча с руководством УФАС по МО по 
итогам рассмотрения обращения СМСП.  
Рассмотрение вопросов организации СМСП 
транспортного обслуживания населения в 
отдаленных районах МО  

Мурманск 

19.07.
2018 

 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики Управления 
Роспотребнадзора по МО, предупреждению 
нарушения хозяйствующими субъектами 
обязательных требований. 

Мурманск 

20.07.
2018 

Участие в работе МВК по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников при 
Комитете по труду и занятости населения МО. 
Рассмотрение заявок СМСП о привлечении 
иностранных работников. 
Изучение вопросов предметной области и подготовка 
соответствующего заключения (позиции).  
Представление позиции УПП в МВК 

Мурманск 

20.07.
2018 

Участие в работе Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Мурманской области.  
Исследование  материалов,  подготовка позиции 
(мнения), прохождение опроса.  

Мурманск 

20.07.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению. Ознакомление СМСП с 

Мурманск 
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ходом работы по обращению. 
20.07.
2018 

Личный прием заявителя и рассмотрение обращения 
по вопросам ограничения прав ребенка.  
Проведены консультации о правозащитных 
институтах о способах и мерах защиты. 
Организовано содействие в перенаправлении 
обращения к Уполномоченному по правам ребенка в 
МО Б.Когану 

Мурманск 

23.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO  в рамках 
работы по обращению СМСП. 
Обсуждение практики работы института УПП в 
связке с ЦОП «БПК» 

Мурманск 

23.07.
2018 

Организация и подписание Соглашения о 
взаимодействии между институтом уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в РФ и УФСИН 
по МО.  
Соглашение предусматривает совместную 
деятельность по обеспечению и защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы МО, 
оперативный обмен информацией о жалобах лиц под 
стражей по предпринимательским статьям. 

Мурманск 

25.07.
2018 

Подготовка позиции (заключение) УПП в 13-й 
арбитражный апелляционный суд по обращению 
СМСП с жалобой на необоснованное 
административное воздействие со стороны 
государственного органа 

Мурманск 

25.07.
2018 

Рабочая встреча с кандидатом в общественные 
помощники УПП МО по вопросам экологии и 
природопользования 

Мурманск 

25.07.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП, 
находящегося в СИЗО по обвинению в уголовном 
преступлении, связанной с предпринимательской 
деятельностью 

Мурманск 

26.07.
2018 

Подготовка мнения (позиции) УПП на основе 
экспертного анализа и выводов совместной рабочей 
группы экспертов «pro bono» при УПП по изучения 
обстоятельств по уголовному делу в отношении 
СМСП 

Мурманск 

26.07.
2018 
 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в Дне открытых дверей УФССП по МО  
Участие в заседании Общественного Совета УФССП 
по МО 

Мурманск 

26.07. Встреча с представителем аппарата Мурманск 
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2018 Уполномоченного по правам человека в МО по 

вопросам взаимодействия и информационного 
обмена правозащитных институтов 

27.07.
2018 

Участие в заседании Октябрьского районного суда 
г.Мурманска по уголовному делу в отношении 
нижегородского СМСП, обвиняемого в 
преступлении на территории МО.  
Предприниматель освобожден в зале суда 

Мурманск 

26.07.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению  

Мурманск 

26.07.
2018 

Личный прием заявителя по обращению на тему 
отказа ФНС в регистрации юридического лица 

Мурманск 

27.07.
2018 

Участие в публичных консультациях и обсуждениях 
законопроекта Министерства природных ресурсов и 
экологии МО. 

Мурманск 

27.08.
2018 

Участие общественного представителя в работе 
Лицензионной комиссии МО по лицензированию 
деятельности по управлению МКД 

Мурманск 

27.07.
2018 

Участие в работе МВК по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников при 
Комитете по труду и занятости населения МО. 
Рассмотрение заявок СМСП о привлечении 
иностранных работников. 
Изучение вопросов предметной области и подготовка 
соответствующего заключения (позиции).  
Представление позиции УПП в МВК 

Мурманск 

30.07.
2018 
 

Участие в заседании 13 арбитражного 
апелляционного суда по апелляционной жалобе на 
решение Арбитражного суда МО о ненормативном 
характере документа, изданного госорганом в 
отношении СМСП, чье обращение находится на 
контроле УПП МО 

Санкт-
Петербург 

30.07.
2018 

Рабочая встреча с УПП в Ленинградской области 
Е.Рулевой по вопросам межрегионального 
взаимодействия уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в СЗФО, организации 
сотрудничества представителей УПП и 
информационного обмена в рамках работы по 
обращениям СМСП, выработке консолидированных 
позиций и развитию правозащитного института и 
гражданского общества  

Санкт-
Петербург 

30.07.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению, находящемуся на контроле 
УПП МО 

Мурманск 
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31.07.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

31.07.
2018 

Участие в работе региональной экспертной группы. 
Прохождение анкетирования по оценке 
инвестиционного индекса МО. Представление 
позиции (мнения) по кругу вопросов анкетирования 
и оценок. 

Мурманск 

02.08.
2018 

Участие в заседании Арбитражного суда МО в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО  

Мурманск 

06.08.
2018 

Участие представителя УПП МО в заседании 
Арбитражного суда МО в рамках работы по 
обращению, находящемуся на контроле УПП МО 

Мурманск 

06.08.
2018 

Подведении итогов опроса ФЗ № 175- ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ» и 
отдельные законодательные акты РФ» в рамках 
взаимодействия с аналитическим центром института 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ 

Мурманск 

08.08.
2018 

Участие представителя УПП МО в заседании 
Мурманского областного суда об избрании меры 
пресечения СМСП в рамках работы по обращению, 
находящемуся на контроле УПП МО  

Мурманск 

09.08.
2018 

Участие представителя УПП МО в заседании 
Арбитражного суда МО в рамках работы по 
обращению, находящемуся на контроле УПП МО  

Мурманск 

09.08.
2018 

В рамках координации взаимоотношений ИОГВ с 
УФСИН по МО – реализация инициатив УПП МО по 
оказанию содействия УФСИН по МО в развитии 
производственного сектора исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системе в 
целях привлечения максимально возможного 
количества осужденных к труду.  
Инициация рабочей встречи заместителя 
Губернатора МО и заместителя министра развития 
промышленности и предпринимательства МО с 
руководством УФСИН по МО по направлениям 
развития предпринимательских инициатив с 
использованием производственного потенциала 
УФСИН по МО, выработки законодательных 
инициатив по снижению налоговой нагрузки для 

Мурманск 
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СМСП, трудоустраивающих осужденных на своих 
объектах 

13.08.
2018 

Участие представителя УПП МО в заседании 
Арбитражного суда МО в рамках работы по 
обращению, находящемуся на контроле УПП МО 

Мурманск 

14.08.
2018 

Участие представителя УПП МО в заседании 
Арбитражного суда МО в рамках работы по 
обращению, находящемуся на контроле УПП МО 

Мурманск 

05.09.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

06.09.
2018 

Участие в Саммите деловых кругов «Сильная 
Россия-2018». 
Секция «Стратегическое партнерство государства и 
бизнеса: «Механизмы государственной поддержки 
предпринимательства» 
Секция «Доступ МСП к закупкам в Госкомпаниях и 
корпорациях» 
Секция «Конкурентоспособность российской 
экономики» 

Москва 

13.09.
2018 

Рабочая встреча с руководителем ГОБУ «ЦИТ». 
Рассмотрение вопросов информационного-
технического обеспечения деятельности УПП МО 

Мурманск 

13.09.
2018 

Организация опроса СМСП о практике применения 
федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" 
государственными органами в МО в отношении 
СМСП 

Мурманск 

13.09.
2018 

Рабочая встреча с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению, находящемуся на контроле 
УПП МО. Ознакомление СМСП с ходом работы по 
обращению. 

Мурманск 

14.09.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО - 
участие в публичных обсуждениях 
правоприменительной практики региональных 
управлений ФАС и Роскомнадзора по итогам первого 
полугодия 2018 года 

Мурманск 

14.09.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

17.09.
2018 

Взаимодействие с администрацией г. Апатиты по 
вопросам развития представительства института 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 

Мурманск 
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в РФ и подбора кандидатур на должность 
общественного представителя УПП МО в 
муниципальном образовании 

17.09.
2018 

Взаимодействие с кандидатом на общественную 
должность представителя (помощника) УПП МО в г. 
Полярный (ЗАТО Александровск). Представление 
методологической поддержки. 

Мурманск 

17.09.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращениям СМСП.  
Обзор практики развития института PRO BONO в 
МО. 

Мурманск 

17.09.
2018 

Взаимодействие с СМСП в рамках обращения. 
Оказание консультационной поддержки СМСП из 
МО 

Мурманск 

17.09.
2018 

Взаимодействие с СМСП в рамках обращения. 
Оказание консультационной поддержки СМСП из 
Томска по развитию предпринимательских 
инициатив в МО 

Мурманск 

17.09.
2018 

Взаимодействие с СМСП в рамках обращения. 
Оказание консультационной поддержки СМСП из 
МО  

Мурманск 

18.09.
2018 

В рамках координации взаимоотношений ИОГВ с 
УФСИН по МО – организация и проведение рабочей 
встречи с руководством регионального 
Министерства промышленности и 
предпринимательства 

Мурманск 

18.09.
2018 

Взаимодействие с СМСП в рамках обращения. 
Оказание консультационной поддержки 
представителю СМСП из МО 

Мурманск 

18.09.
2018 

В рамках координации взаимоотношений ИОГВ с 
УФСИН по МО – взаимодействие с представителями 
УФСИН по МО по организации совместного 
мероприятия, направленного на развитие 
предпринимательских инициатив с использованием 
производственного потенциала УФСИН по МО 

Мурманск 

19.09.
2018 

Участие в заседании Правительства МО по вопросам 
текущего состояния социально-экономического 
развития региона и хозяйствующих субъектов 

Мурманск 

19.09.
2018 
 

В рамках координации взаимоотношений ИОГВ с 
УФСИН по МО – организация совместного 
мероприятия с УФСИН по МО. Решение 
организационных вопросов. 

Мурманск 

20.09.
2018 

Участие в торжественной церемония вступления в 
должность Уполномоченного по правам человека в 

Мурманск 
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Мурманской области М.Шилова на площадке 
Мурманской областной Думы  

20.09.
2018 

Взаимодействие с Главой администрации Кольского 
района МО по вопросам развития общественного 
представительства УПП МО в муниципальном 
образовании 

Мурманск 

21.09.
2018 

Рабочая встреча с СМСП и экспертами, 
направленными на развитие института 
общественных омбудсменов в МО в рамках оказания 
правовой поддержки СМСП при судебной защите их 
законных интересов 

Мурманск 

21.09.
2018 

Рабочая встреча с СМСП в рамках координации 
взаимоотношений ИОГВ с УФСИН по МО, оказания 
поддержки предпринимательских инициатив с 
использованием производственного потенциала 
УФСИН по МО 

Мурманск 

21.09.
2018 

В рамках координации взаимоотношений ИОГВ с 
УФСИН по МО – взаимодействие с представителями 
УФСИН по МО и СМСП по организационным 
вопросам мероприятия на промплощадке УФСИН 
МО, запланированным к проведению 27.09.2018 

Мурманск 

24.09.
2018 

Рабочая встреча с СМСП ЗАТО Североморск по 
обращениям, связанным с введением в регионе 
нового порядка ТКО («мусорная реформа») 

Мурманск 

25.09.
2018 

В рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО – участие в заседании 
Октябрьского районного суда г.Мурманска в 
отношении избрания меры пресечения СМСП, 
находящемуся в СИЗО по обвинению в рамках 
уголовного дела.  
Судом принято решение об изменении меры 
пресечения в отношении предпринимателя из 
Нижнего Новгорода, предпринимательская 
деятельность которого осуществлялась на 
территории МО. Предприниматель освобожден из-
под стражи в зале суда, мера пресечения изменена на 
не связанную с содержанием под стражей, с 
условием ограничения с ограничением права выезда 
за пределы МО. 

Мурманск 

25.09.
2018 

В рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО – участие в судебном заседании в 
Мурманском областном суде по вопросу снятия 
ареста с имущества СМСП, ранее находившегося под 
стражей в СИЗО г.Мурманска 

Мурманск 

26.09. Взаимодействие с СМСП, представителем делового Мурманск 
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2018 объединения, общественным представителем АСИ в 

МО по вопросам взаимодействия и сотрудничества 
26.09.
2018 

В рамках координации взаимоотношений ИОГВ с 
УФСИН по МО – взаимодействие с представителями 
УФСИН по МО по организационным вопросам 
мероприятия на промплощадке ИК-17 УФСИН МО, 
запланированным к проведению 27.09.2018 

Мурманск 

27.09.
2018 

Организация и проведение мероприятия, связанного 
с посещением исправительной колонии ИК-17 
УФСИН по МО. 
Интервью федеральным и региональным СМИ. 
В рамках координации взаимоотношений ИОГВ, 
органов местного самоуправления с УФСИН по МО 
– реализация инициативы УПП МО по оказанию 
содействия УФСИН по МО в развитии 
производственного сектора исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системе в 
целях привлечения максимально возможного 
количества осужденных к труду, по развитию 
предпринимательских инициатив с использованием 
производственного потенциала УФСИН по МО. 
В мероприятии принял участие Уполномоченный по 
правам человека в МО М.Шилов, руководство и 
представители УФСИН по МО, представители 
администраций муниципальных образований МО, 
министерства по развитию промышленности и 
предпринимательства МО, СМСП 

Мурманск 

28.09.
2018 

Участие в Едином дне юридической помощи 
бесплатной юридической помощи для граждан, 
предприятий и организаций. Мероприятие 
организовано и проведено совместно с 
Общероссийская общественная организация 
«Ассоциация юристов России» во всех субъектах 
Российской Федерации. В МО – совместно с 
региональным отделением АЮР, опорным ВУЗом – 
МАГУ, прокуратурой МО, Адвокатской палатой МО 

Мурманск 

02.10.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению. Взаимодействие с СМСП в рамках 
обращения. Оказание консультационной поддержки 
СМСП из МО 

Мурманск 

03.10.
2018 

Рабочая встреча с вновь назначенным новым 
Министром промышленности и 
предпринимательства МО Д.Филипповым 

Мурманск 

03.10.
2018 

Рабочая встреча с представителями ЦПП ГОБУ 
«МРИБИ» в рамках работы по обращению СМСП 

Мурманск 
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03.10.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

04.10.
2018 

Подготовка и представление информационно-
аналитических материалов в аналитический центр 
Уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей о ситуации с обысками в 
офисах мурманских рыбопромышленных компаний 
по уголовным делам 

Мурманск 

04.10.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращениям СМСП.  
Обзор практики развития института PRO BONO в 
МО 

Мурманск 

05.10.
2018 

Рабочая встреча с лицами, обладающими 
экспертными компетенциями в различных отраслях 
права в рамках работы по обращениям СМСП 

Мурманск 

09.10.
2018 

Участие в заочном голосовании Межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий. Голосование о 
включении в совет новых кандидатур и избрание 
председателя. 

Мурманск 

09.10.
2018 

Рабочая встреча с лицами, обладающими 
экспертными компетенциями в различных отраслях 
права в рамках работы по обращениям СМСП  

Мурманск 

10.10.
2018 

Рабочая встреча с представителями АО «Корпорация 
развития МО» по обращениям, связанным с 
земельным оборотом для реализации 
предпринимательских инициатив  

Мурманск 

10.10.
2018 

В рамках взаимодействия с АНО «АСИ» – 
подготовка материалов к конференции, 
описывающих случаи («кейсы») текущего года, 
характеризующие проблематику касающейся 
административного давления на бизнес (в т.ч. 
проверки контрольно-надзорными органами) в МО. 
Представление информационных материалов в 
представительство АСИ в СЗФО 

Мурманск 

10.10.
2018 

Рабочая встреча с общественным представителем 
АСИ в МО по вопросам конференции подготовки 
АСИ СЗФО 

Мурманск 

11.10.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в семинаре по обзору правоприменительной 
практики ББТУ Росрыболовства для СМСП  

Мурманск 

11.10.
2018 
 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращениям СМСП, системным вопросам 
и проблематики предпринимательской деятельности 

Мурманск 
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в МО 
 Подготовка информационно-аналитических 

материалов по вопросам введения новой схемы 
обращения ТКО и участие в организации «круглого 
стола» в общественной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.Медведева.  
Цель «круглого стола» – разъяснение СМСП и 
населению нововведений, выявление проблематики 
отношений СМСП с органами государственной 
власти и местного самоуправления 

Мурманск 

11.10.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

12.10.
2018 

Участие в отчетно-выборной конференции Союза 
«Торгово-промышленная палата Мурманской 
области» 

Мурманск 

12.10.
2018 

Проведение "круглого стола", посвященного 
проблемным вопросам СМСП, выявленным в связи с 
введением нового порядка обращения ТКО 

Мурманск 

15.10.
2018 

Рабочая встреча с СМСП, с кандидатом на 
общественное представительство УПП МО в 
г.Ковдор. Представление методологической 
поддержки кандидату 

Мурманск 

16.10.
2018 

Участие в работе МВК по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников при 
Комитете по труду и занятости населения МО. 
Рассмотрение заявок СМСП о привлечении 
иностранных работников. 
Изучение вопросов предметной области и подготовка 
соответствующего заключения (позиции).  
Представление позиции УПП в МВК 

Мурманск 

17.10.
2018 

Участие в заседании Правительства Мурманской 
области 

Мурманск 

17.10.
2018 

Рабочая встреча с руководством ИФНС России по 
МО в рамках работы по обращению СМСП 

Мурманск 

18.10.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

18.10.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в Дне открытых дверей для 
предпринимателей и публичных слушаниях 
Роспотребнадзора по МО. 
Рабочая встреча с руководством Роспотребнадзора 
по МО в рамках работы по обращениям СМСП 

Мурманск 
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19.10.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в публичных слушаниях 
правоприменительной практики регионального 
филиала Россельхознадзора 

пос. 
Молочный 
МО 

19.10.
2018 
 

Участие в совместном заседании Проектного офиса 
(организационного штаба) по улучшению 
инвестиционного климата в МО и Экспертной 
группы по внедрению целевых моделей упрощения 
ведения бизнеса 

Мурманск 

23.10.
2018 

Личный прием СМСП в рамках Единого дня приема 
граждан в МО 

Мурманск 

23.10.
2018 
 

Проведение оценки целевых моделей по 
формированию благоприятного инвестклимата в МО 
по методике АНО «АСИ» как член региональной 
контрольной группы, имеющий право оценки всех 
целевых моделей. 

Мурманск 

23.10.
2018 

Формирование базы экспертов из числа СМСП по 
запросам региональных Министерств по развитию 
промышленности и предпринимательства, 
Министерства экономического развития. 
Представление информационных материалов по 
запросам ИОГВ 

Мурманск 

24.10.
2018 
 

Участие в форуме Дни инноваций МО. 
Участие в пленарном заседании "Цифровизация как 
драйвер развития бизнеса и региона" 

Мурманск 

24.10.
2018 

Участие в заседании рабочей группы при МВК по 
обеспечению доходов бюджета МО по вопросам 
социально-экономического развития МО, занятости 
населения и мониторингу финансово-
экономического состояния системообразующих 
предприятий и организаций МО  

Мурманск 

24.10.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

25.10.
2018 
 

В рамках межрегионального взаимодействия 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ – участие в публичных слушаниях 
правоприменительной практики КНО и ходе 
реформы КНД в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. 
Ознакомление с лучшими практиками проведения 
публичных слушаний правоприменения в сфере 
предпринимательства. 

Санкт-
Петербург 
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Рабочие встречи с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, уполномоченными из 
других регионов СЗФО.  

25.10.
2018 
 

Участие помощника УПП МО в Дне единого приема 
граждан и предпринимателей в УФССП по МО 

Мурманск 

26.10.
2018 

В рамках выявления проблематики экономического 
развития, взаимодействия с организациями, 
подведомственными региональному Министерству 
развития промышленности и предпринимательства,  
составляющими инфраструктуру поддержки 
предпринимательства и содействия развитию бизнес-
инициатив – участие в семинаре ЦПП ГОБУ 
«МРИБИ», посвященного  вопросам кадровой 
обеспеченности СМСП МО «Условия и инструменты 
акселерации бизнеса, связанного с интернет-
проектами» 

Мурманск 

29.10.
2018 

Личный прием СМСП и их представителей в рамках 
работы по обращению 

Мурманск 

29.10.
2018 
 

Участие в оценке целевых моделей по 
формированию благоприятного инвестклимата в МО 
по методике АНО «АСИ» в составе региональной 
контрольной группы 

Мурманск 

30.10.
2018 

Участие в оценке целевых моделей по 
формированию благоприятного инвестклимата в МО 
по методике АНО «АСИ» в составе региональной 
контрольной группы 

Мурманск 

31.10.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

01.11.
2018 

Участие в торжественной церемонии вступления в 
должность мэра г.Мурманска Т.Прямиковой 

Мурманск 

06.11.
2018 

Организация и проведение опроса СМСП об оценках 
ведения текущей предпринимательской деятельности 
по вылову и переработке морских биоресурсов, о 
влиянии законопроекта, изменяющего условия 
ведения предпринимательской деятельности в сфере 
вылова морских биоресурсов 

Мурманск 

07.11.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 
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08.11.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращениям СМСП и проблематике 
предпринимательской деятельности в МО 

Мурманск 

09.11.
2018 

Рабочая встреча с общественным представителем 
АСИ в МО по вопросам развития женского 
предпринимательства 

Мурманск 

12.11.
2018 
 

Участие в работе «круглого стола» по вопросам 
оптимизации расходов на энергоснабжение и 
повышения доступности услуг энергоснабжения в 
рамках конференции XIII выставки-конференции 
«СевТЭК: Северный топливно-энергетический 
комплекс-2018»  

Мурманск 

12.11.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО  

Мурманск 

13.11.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО  

Мурманск 

14.11.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО  

Мурманск 

14.11.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО  

Мурманск 

14.11.
2018 
 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики УФНС по МО за 3 
квартал 2018 года 

Мурманск 

14.11.
2018 

Участие в главном мероприятии VII Мурманской 
международной деловой недели – пленарном 
заседании «Арктическим курсом» 

Мурманск 

15.11.
2018 

Участие помощника УПП МО в Международной 
конференции «Женщины в социальном бизнесе: 
опыт северных регионов» 

Мурманск 

15.11.
2018 

В рамках участия в законотворческой деятельности – 
участие в селекторном совещании в режиме 
видеоконференции на тему: «Мониторинг состояния 
и развития социального предпринимательства в 
Российской Федерации» под председательством 

Мурманск 
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заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
Д.Сазонова. 
Цель мониторинга – исследование состояния и 
развития социального предпринимательства в РФ 
при поддержке организаций «Опора России», 
«Деловая Россия», а также РСПП, ТПП и 
общественных палат субъектов РФ для выработки 
рекомендаций по созданию законопроекта о 
социальном предпринимательстве,  
Организация анкетирования представителей СМСП в 
сфере социального предпринимательства и НКО 

15.11.
2018 

Содействие в организации и проведение «круглого 
стола» на тему «Малый бизнес и вывоз мусора. Кому 
и сколько будем платить?». 
Круглый стол» прошел с участием заместителя 
Главы администрации ЗАТО Александровск и 
представителя АО «Управление отходами».  
В ходе «круглого стола» обсуждены особенности 
введения нового порядка по обращению с ТКО на 
территории МО, нормативов и тарифов на услуги 
регионального оператора, схему оформления 
взаимоотношений при обращении ТКО.  
Цель «круглого стола» – разъяснить СМСП региона 
цели и ход «мусорной реформы». 

Полярный, 
ЗАТО 
Александров
ск 

15.11.
2018 

Участие в собрании предпринимателей ЗАТО 
Александровск совместно с Правлением ассоциации 
предпринимателей г.Полярный. 
Взаимодействие с СМСП, разъяснение роли и 
функций института уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ, представление кандидатуры 
общественного помощника (представителя) УПП 
МО в ЗАТО Александровск, наблюдение за ходом 
голосования. Предложенная УПП МО кандидатура 
общественного представителя согласована 
Правлением ассоциации предпринимателей 
г.Полярный и собранием предпринимателей 

Полярный, 
ЗАТО 
Александров
ск 

16.11.
2018 
 

Рабочая встреча с первым заместителем Губернатора 
МО в рамках работы по обращению СМСП из 
пос.Мурмаши МО о бездействии ИОГВ и органов 
местного самоуправления в связи с 
правоотношениями в сфере земельного оборота, 
используемых для ведения предпринимательской 

Мурманск 



96 
 

деятельности в муниципальных образованиях МО 
16.11.
2018 

Участие в заседании рабочей группы при МВК по 
обеспечению доходов бюджета МО под 
председательством заместителя Губернатора МО по 
вопросам социально-экономического развития, 
занятости населения и мониторингу финансово-
экономического состояния системообразующих 
предприятий и организаций МО 

Мурманск 

20.11.
2018 
 

Участие в мероприятиях XII Всероссийской 
конференции уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ, состоявшейся в 
Администрации Президента РФ 

Москва 

20.11.
2018 

Участие в заседании Экспертного совета под 
председательством Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Б.Титов, совместно с сопредседателем ЦОП «Бизнес 
против коррупции», общественным омбудсменом по 
вопросам незаконного уголовного преследования 
предпринимателей А.Назаровым 
На Совете обсуждена правоприменительная 
практика:  
- вменения ст. 210 УК РФ по делам о совершении 
преступлений в сфере предпринимательской, а также 
иной экономической деятельности (ст. 159, Глава 22 
УК РФ). 
- проект закона "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ" (о расширении 
полномочий прокурора в досудебном 
судопроизводстве) 
По итогам конференции запланировано направление 
резолюции в Государственную Думу РФ 

Москва 

20.11.
2018 
 

Участие в торжественной церемонии награждение 
экспертов PRO BONO. 
Правовой эксперт из Мурманска отмечен памятным 
дипломом Уполномоченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей «За содействие 
институту уполномоченных по защите прав 
предпринимателей»,  
За активное участие в деятельности института 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации, экспертную поддержку, 
развитие формата правовой помощи PRO BONO и 
его популяризацию, Уполномоченный при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Б.Титов лично вручил Вручение памятной награды 

Москва 
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состоялось в Администрации Президента РФ. 
21.11.
2018 

Участие в обсуждениях хода реформы КНД в рамках 
второго дня XII Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в РФ – в обсуждениях хода реформы КНД, 
реализуемой в соответствии с Основными 
направлениями деятельности Правительства РФ до 
2024 г.:  
внедрение риск-ориентированного подхода в 
деятельности КНО;  
комплексное обновление обязательных требований 
КНО;  
развитие профилактики нарушений обязательных 
требований;  
внедрение оценки результативности и 
эффективности КНД, ориентированной на снижение 
ущерба и снижение издержек подконтрольных 
субъектов.  
Принято участие в обсуждениях аналитических 
материалов о переформатировании КНО на риск-
ориентированный подход при проведении 
проверочных мероприятий в отношении СМСП и 
влияние реформы КНД на общее экономическое 
состояние РФ  

Москва 

22.11.
2018 
 

В рамках взаимодействия с прокуратурой МО – 
участие в выездном совещании прокуратуры МО по 
вопросам защиты прав предпринимателей под 
председательством заместителя прокурора МО.  
Другие участники совещания - представители 
деловых кругов и органо власти: вице-президент 
Союза «ТПП МО/Северная», председатель Совета 
Мурманского регионального отделения «Опора 
России», глава администрации г. Апатиты, 
работники аппарата прокуратуры области и 
прокуратуры г. Апатиты, представители 
юридических лиц и СМСП. 
На совещании обсуждены вопросы состояния 
законности в сфере защиты прав предпринимателей в 
Мурманской области, в том числе в г. Апатиты, и 
мерах, направленных на развитие 
предпринимательства в регионе 

Апатиты 

22.11.
2018 

Личный прием граждан и СМСП совместно с 
прокуратурой МО в прокуратуре г. Апатиты по 
имеющимся проблемам осуществления 
предпринимательской деятельности. На прием 

Апатиты 
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обратились предприниматели из г. Апатиты, 
Кировска и Ковдорского района по вопросам 
поддержки субъектов предпринимательства, условий 
ведения предпринимательской деятельности. 

23.11.
2018 
 

Личный прием СМСП в рамках единого дня приема 
граждан государственными органами и 
должностными лицами МО  

Мурманск 

26.11.
2018 
 

Личный прием в рамках обращения СМСП на тему 
налоговых вычетов 2018 года 

Мурманск 

26.11.
2018 
 

Личный прием в рамках обращения СМСП на тему 
размещения рекламных вывесок и конструкций 

Мурманск 

26.11.
2018 

Рабочая встреча с депутатом Мурманской областной 
Думы, председателем комитета по бюджету 
Б.Пищулиным по вопросам бюджетирования в 2019 
году 

Мурманск 

26.11.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

27.11.
2018 

В рамках взаимодействия с прокуратурой МО – 
участие в выездном совещании прокуратуры МО по 
вопросам защиты прав предпринимателей под 
председательством первого заместителя прокурора 
МО,  
Другие участники совещания: представители 
администрации г. Полярные Зори, прокурор 
г.Полярные Зори, представители юридических лиц и 
СМСП. 
На совещании обсуждены вопросы состояния 
законности в сфере защиты прав предпринимателей в 
МО, в г. Полярные Зори, и меры по развитию 
предпринимательства в МО 

Полярные 
Зори 

28.11.
2018 

Участие в расширенном заседании коллегии 
прокуратуры МО, посвященном деятельности в 
сфере защиты прав предпринимателей и субъектов 
инвестиционной деятельности 
На коллегии обсуждены вопросы исполнения 
законодательства, обеспечивающего защиту прав 
предпринимателей в сфере инвестиционной 
деятельности, при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, земельных участков, 
объектов недвижимости субъектам 

Мурманск 
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предпринимательства, осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий 

28.11.
2018 

Выступление с лекцией и участие в дискуссионной 
площадке на тему: «Диалектика взаимосвязи 
экономики и политики», организованной в рамках 
проекта «Школа парламентаризма» 
«Школа Парламентаризма» - образовательный 
проект, созданный для расширения практики 
взаимодействия государственных органов, органов 
местного самоуправления и общественно-
политических организаций с молодежью.  
В рамках образовательной программы проекта 
обучающиеся встречаются с общественно-
политическими деятелями, обучаются политическим 
технологиям, разрабатывают и продвигают 
собственные социальные проекты и законодательные 
инициативы, проходят стажировки в органах 
законодательной и исполнительной власти МО 

Мурманск 

28.11.
2018 

Рабочая встреча с руководством Союза «ТПП 
МО/Северная» по вопросам сотрудничества, 
обсуждение проблематики предпринимательской 
деятельности. 
Рамочное соглашение об осуществлении 
мероприятий просветительской направленности, 
ориентированных на развитие предпринимательских 
инициатив в сфере цифровых технологий 

Мурманск 

29.11.
20218 

Рабочая встреча с представителями УФССП по МО в 
рамках работы по обращению СМСП. 
Взаимодействие с СМСП, оказание консультативной 
поддержки 

Кола,  
Кольский 
район МО 

30.11.
2018 

Рабочая встреча с заместителем Губернатора МО по 
вопросам изменения законодательства, изменяющего 
условия ведения предпринимательской деятельности 
в области вылова морских биоресурсов 

Мурманск 

01.12.
2018 

Подготовка аналитического исследования о влиянии 
новой схемы обращения ТКО на СМСП в МО, с 
учетом общественной оценки изменений со стороны 
СМСП, выработка предложений по корректировке 
региональных НПА в соответствующей сфере. 

Мурманск 

03.12.
2018 

Взаимодействие в СМСП в рамках работы по 
обращению о патентной системе налогообложения в 
МО 

Мурманск 

03.12.
2018 

Личный прием представителей СМСП по вопросам 
страхования жизни и страхового обеспечения 

Мурманск 
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субъектов предпринимательской деятельности 
04.12.
2018 
 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в публичном обсуждении вопросов 
правоприменительной практики Управления 
Росприроднадзора по Мурманской области за 3 
квартал 2018 

Мурманск 

04.12.
2018 
 

В рамках взаимодействия с опорным вузом МО 
(МАГУ)  - dыступление с докладом по теме «Роль и 
функции института уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в РФ как формат 
представительства одной из социальных групп 
населения в государственных органах власти» на 
региональном научно-исследовательском семинаре 
«Актуальные проблемы юридической деятельности в 
органах государственной и муниципальной власти», 
состоявшемся на борту атомного ледокола-музея 
"Ленин" 
Цель семинара — всесторонне раскрыть проблемы 
юридической деятельности России и Мурманской 
области с опорой на научные достижения 
исследователей и нормы законодательства, а также 
предложить перспективы правового развития в 
данной сфере 

Мурманск 

04.12.
2018 
 

Участие в расширенном заседании Правления 
Ассоциации муниципальных образований 
Мурманской области, прошедшем при Губернаторе 
МО, в ходе которого обсуждались проблемы 
переходного периода реформы обращения с ТКО, 
нормативами и тарифами на коммунальную услугу 
по вывозу ТКО, влиянию параметров реформы на 
СМСП  

Мурманск 

05.12.
2018 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

05.12.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

06.12.
2018 
 

Участие в IX Мурманской областной налоговой 
конференции, организованной УФНС по МО 
совместно с региональным Союзом 
промышленников и предпринимателей 

Мурманск 

 Рабочая встреча с экспертом PRO BONO по 
обращению, находящемуся на контроле УПП МО 

Мурманск 

07.12. Выступление на заседании общественного совета Мурманск 
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2018 при прокуратуре МО по защите малого и среднего 

предпринимательства с докладом о сути 
федеральной политики в отношении СМСП, реформе 
КНД и целях перехода КНО на риск-
ориентированный подход при проверках СМСП 

07.12.
2018 
 

Рабочая встреча с руководством АО "Корпорация 
развития Мурманской области". Обсуждены вопросы 
взаимодействия СМСП по вопросам арендных 
отношений с органами местного самоуправления, 
способы реализации прав предпринимателей при 
краткосрочных и долгосрочных арендных 
отношениях объектов недвижимости в 
муниципальных образованиях МО и 
государственные способы поддержки 
предпринимательских инициатив 

Мурманск 

10.12.
2018 
 

Участие в работе Совета по вопросам защиты прав 
потребителей при Губернаторе МО 

Мурманск 

11.12.
2018 

Подготовка и представление Губернатору МО 
материалов аналитических исследований о 
проблемных вопросах переходного периода реформы 
обращения ТКО и их влиянию на ведение 
предпринимательской деятельности в МО 

Мурманск 

12.12.
2018 
 

Участие в судебном процессе в Арбитражном суде 
МО в защиту прав и законных интересов СМСП в 
рамках работы по обращению, находящемуся на 
контроле УПП МО 

Мурманск 

12.12.
2018 
 

Личный прием СМСП в рамках Общероссийского 
дня приема граждан государственными органами и 
должностными лицами.  

Мурманск 

12.12.
2018 

Личный прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мурманск 

12.12.
2018 

Взаимодействие с СМСП в рамках работы по 
обращению о вариантах и способах организации 
социального клуба 

Мурманск 

13.12.
2018 

Личный выездной прием СМСП в рамках работы по 
обращению 

Мончегорск 

13.12.
2018 

Участие в работе Совета по развитию 
предпринимательства и улучшению 
инвестиционного климата в г. Мончегорске 

Мончегорск 

13.12.
2018 

Организация и проведение опроса СМСП и граждан 
в рамках взаимодействия с Аналитическим центром 
при Правительстве РФ, институтом экономики роста 
им. П.А.Столыпина, разрабатывающим «дорожную 

Мурманск 
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карту» по обеспечению устойчивого экономического 
роста несырьевого сектора экономики РФ в 
соответствии с поручением Президента РФ  

14.12.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в обсуждении правоприменительной 
практики УФАС по МО 

Мурманск 

18.12.
2018 

В рамках мониторинга хода реформы КНД и КНО – 
участие в семинаре, посвященном 
антимонопольному комплаенсу, внедрение которого 
региональными органами власти и органами 
местного самоуправления предписывается 
Национальным планом развития конкуренции в РФ 

Мурманск 

18.12.
2018 

Участие в работе Совета по улучшению 
инвестклимата МО при Правительстве МО 

Мурманск 

19.12.
2018 
 

Участие в работе Проектного комитета по 
реализации проекта «Реформа системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) на 
территории Мурманской области» 

Мурманск 

19.12.
2018 

Участие в заседании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при Правительстве 
МО 

Мурманск 

20.12.
2018 

Участие в стратегической сессии «Улучшение 
делового климата Мурманской области», 
организованной при поддержке министерства 
развития промышленности и предпринимательства 
МО 

Мурманск 

21.12.
2018 

Участие в заседании Правительства МО Мурманск 

21.12.
2018 

Рабочее совещание в Мурманской областной Думе 
по вопросам развития межрегионального 
сотрудничества и отношений с Китайской народной 
республикой 

Мурманск 

24.12.
2018 

Подготовка и представление в УФАС по МО оценки 
проекта Стратегии развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования в РФ на период до 
2030 года 

Мурманск 

25.12.
2018 

Участие в работе региональной контрольной группы 
при Главном Федеральном Инспекторе по МО – 
рассмотрение хода исполнения Указа Президента РФ 
о национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ до 2024 года 

Мурманск 

25.12.
2018 

Взаимодействие с представителем СМСП в рамках 
работы по обращению, находящемуся на контроле 
УПП МО 

Мурманск 
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25.12.
2018 

Рабочая встреча с руководством регионального 
министерства развития промышленности и 
предпринимательства по вопросам развития 
инициатив деловых объединений и общественных 
организаций в установлении сотрудничества с 
Правительством МО 

Мурманск 

26.12.
2018 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

27.12.
2019 

Рабочая встреча с экспертом PRO BONO в рамках 
работы по обращению СМСП 

Мурманск 

29.12.
2018 

Взаимодействие со СМИ, оценка итогов 2018 года, 
ожидаемых перспективах 2019 года 

Мурманск 

29.12.
2018 

Подготовка и представление в министерство 
развития промышленности и предпринимательства 
МО аналитического материала по инициативам 
общественных организаций и деловых объединений 
о сотрудничестве и взаимодействии с 
Правительством МО 

Мурманск 
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Приложение № 3 
к Докладу по итогам 2018 года  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области 

 
 

Перечень совещательных органов,  
межведомственных комиссий, коллегий, рабочих групп с участием  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Мурманской области по итогам 2018 года 

 

№ 

Наименование 
структуры, 

государственного 
органа, общественного 

объединения, 
должностного лица и т.п. 

Наименование 
совещательного органа,  

комиссии, коллегии, рабочей группы  
и т.п. 

1.  Губернатор 
Мурманской области 

Совет по улучшению инвестиционного 
климата в Мурманской области при 
Губернаторе Мурманской области 

2.  Губернатор 
Мурманской области 

Межотраслевой совет потребителей по 
вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе 
Мурманской области 

 Губернатор 
Мурманской области 

Экономический совет при Губернаторе 
Мурманской области 

3.  
Заместитель 
Губернатора 
Мурманской области 

Рабочая группа по вопросам социально-
эконмического развития, занятости населения 
и мониторингу финансово-экономического 
состояния системообразующих предприятий 
и организаций Мурманской области при 
Межведомственной комиссии по 
обеспечению доходов бюджета Мурманской 
области 

4. 
Заместитель 
Губернатора 
Мурманской области 

Проектный офис (организационный штаб) по 
улучшению инвестиционного климата в 
Мурманской области 

5. 
Заместитель 
Губернатора 
Мурманской области 

Рабочая группа по вопросам социально-
экономического развития, занятости 
населения и мониторингу финансово-
экономического состояния 
системообразующих предприятий и 
организаций Мурманской области при 
Межведомственной комиссии по 
обеспечению доходов бюджета Мурманской 
области 
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6. 
Заместитель 
Губернатора 
Мурманской области 

Рабочая группа по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в 
Мурманской области 

7. 

Главный федеральный 
инспектор  
по Мурманской 
области 

Коллегия руководителей территориальных 
органов федеральных органов 
государственной власти при Главном 
федеральном инспекторе   
Мурманской области 

8. 

Уполномоченный по 
защите прав 
предпринимателей в 
Мурманской области 

Рабочая группа по внедрению целевой 
модели «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в Мурманской 
области» 

9. Прокуратура 
Мурманской области 

Общественный совет по защите прав малого и 
среднего предпринимательства 

10. Прокуратура 
Мурманской области 

Межведомственная рабочая группа по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре 
Мурманской области 

11. 

Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
РФ по Мурманской 
области 

Общественный совет при УФССП по 
Мурманской области 

12. 

Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
РФ по Мурманской 
области 

Коллегия УФССП по Мурманской области 

13. 

Управление 
Федеральной 
налоговой службы по 
Мурманской области 

Рабочая группа по рассмотрению вопросов по 
переходу на новый порядок применения ККТ 

14. 
Государственная 
жилищная инспекция 
в Мурманской области 

Лицензионная комиссия по лицензированию 
деятельности по управлению в Мурманской 
области 

15. 

Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 
(Роспотребнадзор) по 

Расширенная коллегия Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области 
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Мурманской области 

16. Общественная палата 
Мурманской области 

Совет общественной палаты Мурманской 
области 

17. 

Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов 

Региональная контрольная группа 

18. 

Региональное 
отделение 
общероссийского 
общественного 
движения в защиту 
прав и интересов 
потребителей 
«Объединение 
потребителей России в 
Мурманской области» 

Рабочая группа по реализации проекта по 
внедрению единого арктического бренда 
товаров и услуг «Сделано в Арктике» 

 

 

 

 

_____________________________________ 


