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ЗаСеДанIбI рабочеЙ группы по направлению <<Административное давление на
бизнес>.

г. Смоленск, ул. Карла Маркса,14. 21 февраля20|7

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель рабочей группы - Ефременков Алексей Владимирович
(Уполномоченный по защите прав предlrринимателей в Смоленской области)
Секретарь рабочей группы - Поляничев Николай Алексеевич
(Консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предrrринимателей в
Смоленской области)
Члены рабочей |руппы:
Захарцов Александр Михайлович
(Нача-llьник Главного Управления <Госуларственная жилищная инспекция

\, Смоленской области>)
Васильев Сергей Михайлович
(Заместитель Начальника Управления Федеральной Налоговой службы по
Смоленской области)
Гадиев Гусейн Аскерович
(!иректор филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
<Федеральная кадастровая палата> Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и карто|рафии по Смоленской области)
Кожевников Виктор Щмитриевич
(Начальник .Щепартамента экономического рtввития Смоленской области)
Северинов Владимир Иванович
(РУководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Смоленской области)
Иванов Сергей Валерьевич
(Заместитель начЕLпьника Главного Управления Миниотерства РФ по делам

v. ГРаЖДаНСКОЙ обороны, чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Смоленской области)
Новиков Владимир Александрович
(Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской
области)
Морозова Ирина Николаевна
(Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства Прокураryры Смоленской области)
Степанов Сергей Юрьевич
(Заместитель начЕLльника Управления государственного автодорожного надзора по
СмоленсКой области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)
Кулажников Станислав Михайлович
(заместитель начапьника Щепартамента инвестиционного р€ввитI,UI Смоленской
области)
Иванов Щмитрий Владимирович
(Консультант Щепартамента инвестиционного рz}звития Смоленской области)
Табасаранский Руфат Юсифович
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(Председатель совета Смоленского областного регион€tпьного отделения
Общероссийской общественной организации <<,.Щеловая Россия>)
Ломтиков Павел Александрович
(Заместитель руководителя Госуларственной инспекции труда в Смоленской
области)
Силаева Ирина Николаевна
(Начальник отдела развития предпринимательства Администрации города
Смоленска)
Роryтский Сергей Витальевич
(Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты lrрав
потребителей и благополучиrI человека по Смоленской области)
Иванов Владимир Лаврентьевич
(Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере
пользования природопользования по Смоленской области)
Никитенкова Ольга Геннадьевна
(Заместитель начапьника ,Щепартамента государственного строительного и
технического надзора Смоленской области)
Герасев Щмитрий Леонидович
(Начальник отдела УправлениrI экономической безопасности и противодействия
корруtIции Управления МВЩ РФ по Смоленской области)
Журкович Константин Александрович
(Ведущий специапист Управления РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА Брянской и
Смоленской области)

кворум имеется

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Главный специitпист Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Смоленской области Глазунова Татьяна Федоровна
Ведущий специ€шист Аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Смоленской области Ковалев Сергей Сергеевич
Помощник Уполномоченного Аппарата Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Смоленской области Гуртий Анна Юрьевна

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
заседаншI рабочей Iруппы по направлению <<Административное давлоние на
бизнес>>.

СЛУШАЛИ:

Ефременкова А.В., который проинформиров€Lл, что Правительством Российской
Федерации утверждён паспорт tIриоритетной проIраммы <<Реформа контрольной и
надзорной деятельности>). Ключевые цели программы - снизить административную
нагрузку на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, и повысить качество администрирования контрольно-надзорных

функций. Также проинформировчtп, что на территории региона начинается
внедрение целевой подели по направлению <<Организация контрольно-надзорной



3

деятельности>, Снижение административного барьера бизнес уже сможет
почувствовать с 2018 года.

Кожевникова В.Щ., который уведомил, что разрабатывается (дорожн.ш карта>
внедрениlI в Смоленской области целевых моделей регулирования и
правоприменения по приоритетным направлениlIм улучшениrI инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации. Обратил внимание, что по 7
приоритетным направлениям регионiLпьного государственного контроля булет
внедрён риск-ориентированный подход, о также и ряд других мероприятий. Кроме
того, работа уже по многим направлениlIм начапась. Также в ближайшие время
члены рабочей цруппы смогут ознакомиться с мероприlIтиями реформы
регионztльного контроля(надзора).

Морозову И.Н., которая осведомила членов рабочей |руппы, что Прокураryрой
Смоленской области в 2016 году были осуществлены проверки рогионЕLльного
государственного контроля. В последствии большей частью контрольно-надзорных
органов было приведено в соответствие нормативно-правовое регулирование
(административные регламенты и положениlI). Также Прокураryра считает, что
необходимо держать баланс между властью и бизнесом.

Ломтикова П.А., который проинформировЕLл, что в этом месяце в Федеральной
службе по труду и занятости было совместное совещание о результатах контрольно-
надзорной деятельности инспекций труда и основных задачах Ha2Ot1 год. А также
проинформировЕtл, что никаких прик.вов или регламентов о реформировании
вышестоящий орган rrока не доводил до сведениrI.

Ковалева С.С., который сообщил о необходимости раскрытиlI и систематизации
обязательных требований контрольно-надзорными органами Смоленской области.
Также отметил, что Министр Российской Федерации М.А. Абызов считает фактор
раскрытиlI обязательных требований одним из важнейших в реформе госконтроля.

Роryтского С.В., который доложил, что в целях реализации информационной
политики, рrlзвития механизмов открытости Управлением РОСПОТРЕБНАДЗОРА
по Смоленской области активно взаимодействует с бизнес-сообществом. Кроме
того, для снижения административного давления на бизнес Управлением при
составлении плана проведения надзорных мероприятий применrIется риск-
ориентированный подход, Также ежеквартчrльно во второй четверг первого месяца
квартала с 10-00 до 1б-00 проводится <.Щень открытых дверей для
предпринимателей>>, во время проведениlI которого до предпринимательского
сообщества доводится информацшI о контрольно-надзорной деятельности.

Кулажникова С.М., который довёл до сведения, что ,,Щепартаментом был процедён
анаJIиз инвестиционного кJIимата. А также отметил, что необходимо как можно
больше использовать коммуникаций для взаимодействия с бизнесом.

Иванова Д.В., который проинформиров€Lл, что в конце 20lб года был lrроведен
анапиз текущего состоянI1UI инвестиционного кJIимата Смоленской области в
информационном поле по данным мониторинга СМИ и интернет-площадок покzlзtlл,
что в освещешии деловой повестки преобладает негативнчш тонrtльность, низкий
уровень доверия к инициативам власти по диitлогу с бизнесом и бизнес подчеркивает
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отсутствие у деловых объединений и организаций поддержки рабочей повестки и
значимых результатов за последние годы. Также отметил, что вопросы были заданы
представителям РОИВ и предпринимателям и были получоны р€lзлиtlные
результаты, например, около 50% респондентов на все вопросы анкеты указчLли, что
эффективных канапов обратной связи с предпринимателями не существует и 9'7-

100% (в зависимости от показателя) респондентов отк€вILIIись оценить
эффективность существующих KaHrLлoB обратной связи.

Митрофанову Ю.В., которая довела до сведенIбI, что имеется на территории региона
площадка для предпринимателей, это <<Смоленский бизнес-клуб>. .Щанный клуб

реiLлизуем экспертные, образовательные, деловые, имиджевые проекты для биiнеса
и органов власти. В мероприятиlIх кJIуба принимают участие собственники и

руководители мzllrых предприятий, а также наёмные управленцы госкомпаний,
компаний с рaзветвлённой федеральной сетью, представители деловых СМИ и
органов власти, курирующих темы м€tлого бизнеса.

Степанова С.Ю., который привёл примеры лучших практик Управления УГАЩН по
Смоленской области. Так, например, заблаговременно до начаJIа плановой проверки
Управление отправляет субъекry бизнеса смс и тем самым дает возможность
тщательно подготовиться. Кроме того, ведётся систематичная и активнtul
профилактическ.uI работа.

Табасаранского Р.Ю., который уведомил, что с недавнего времени он является
Председателем Совета и уже почувствовЕlJI, что предпринимательское сообщество

региона является пассивным. Кроме того, перед ним стоит задача реанимировать
данное бизнес объединение. Также на данный момент у бизнеса есть негативное
отношение к власти. Наряду с этим у бизнеса есть мнение, что9 если в отношение их

написали обращение(жалобу) обязательно будет штраф, следовательно, получается
действует презумпция виновIIости.

Гадиева Г.А., который отметил, что в связи с новой политикой бизнео сообщество
садится на голову власти и не в коом случае этого нельзя допускать. Также обратил
внимание, что большинство предпринимателей не знает не прав не обязанностей, из-
за чего возникают негативные последствия.

Северинов В.И., который проинформировitп, что в Управление
РОСПРИРОДНАДЗОРА по Смоленской области неактивно идёт бизнес ставить на

учёт свои объекты, ощущается просто безразличие. Кроме того, обратил внимание,
что есть административная ответственность за невыполнение или несвоевременное
выrrолнение обязанности по подач9 зiulвки на постановку на государственный учёт
объектов, окzlзывающих негативное воздействи9 на окружающую среду,
представлению сведений для акту[rлизации учётных сведений

Васильев С.М., который сообщил, что в 201-7 году заработает реестр
недобросовестных контрагентов. Кроме того, в 2017 году булет обновлён реестр
субъектов мttпого и среднего предпринима,iельства.



РЕШИЛИ:

1.рекомендовать руководителям территориztльных органов и федеральных органов
исполнительной власти совместно с Аппаратом Уполномоченного по защите прав
предIIринимателей в Смоленской области вести разъяснительную работу о существе
примеtulемых требований.

Срок: на постоянной основе

2. Рекомендовать руководителям территориilльных органов и федеральных органов
исполнительной власти издавать информационную продукцию (памятки, буклеты)
об объеме обязательных требований для типовых случаев ведеЕия бизнеса.

Срок: на постоянной основе

3. Рекомендовать руководителям территориtlпьных органов и федера-пьных органов
исполнительной власти раскрывать правоприменительную практику обязательных
требований, статистику их нарушений.

Срок: на постоянной основе

4. Рекомендовать руководителям территори€tльных органов и федераrrьных органов
исполнительной власти совместно с Апшаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Смоленской области проводить реryлярные деловые
коммуникационные площадки (форумы, бизнес-завтраки, конференции, круглые
столы).

Срок: на постоянной основе

5, РекомендоватЬ руководИтеляМ территорИЕtльныХ органоВ и федеральных органов
исполниТельноЙ властИ улучшитЬ существУющие канzLлы коммуникаций
(использования сервиса <обратный звоною> по горячеiтлинии,применения практики
on-line консультации).

Срок: на постоянной основе

Председатель рабочей группы А.В. Ефременков

Секретарь рабочей |руппы Н.А. Поляничев


