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Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Статья 15 (извлечение)

1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы.

Статья 34

1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности.

2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
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В ежегодном Докладе дается характеристика 
условий ведения предпринимательства в Ненецком 
автономном округе, деятельности различных 
институтов, связанных с развитием бизнеса, состояния 
соблюдения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в 
регионе.

В ежегодном Докладе сформулированы некоторые 
выявленные обстоятельства, препятствующие или 
затрудняющие развитие предпринимательской 
деятельности на территории Ненецкого автономного 
округа. Отражены рекомендации (предложения) 
Уполномоченного о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской 
деятельности, подлежащие, согласно части 5 статьи 
8 Закона № 67-оз, обязательному рассмотрению 
должностными лицами органов государственной власти, 
местного самоуправления и лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого автономного 
округа. 

В ежегодном Докладе в большей степени 
затрагиваются те проблемы, которые могут найти 
своё решение благодаря совместным согласованным 
усилиям органов государственной власти Ненецкого 
автономного округа, местного самоуправления и 
отдельных должностных лиц.

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

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

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

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

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

ВВЕДЕНИЕ

Уполномоченный выражает благодарность территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительным органам 

государственной власти Ненецкого автономного округа, органам местного 
самоуправления за предоставленную для подготовки Доклада информацию.
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1.1. Краткая информация об 
истории формирования института 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ненецком 
автономном округе

Институт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей во многих зарубежных государствах 
уже зарекомендовал себя с положительной стороны 
как эффективный инструмент решения проблем, с 
которыми сталкиваются предприниматели в процессе 
своей деятельности. С учетом зарубежного опыта, 
данный институт в Российской Федерации также 
приводит к положительному развитию бизнеса в 
целом.

Институт бизнес-омбудсмена направлен на 
регулирование отношений между государством и 
хозяйствующими субъектами страны.

О введении такого института в Российской 
Федерации заговорили в период президентства Дмитрия 
Медведева, тогда же и началось предварительное 
обсуждение проекта будущего нормативного акта, 
регулирующего статус Уполномоченного и его 
взаимоотношения с государственными структурами 
и экономически активным сектором, в профильных 
комитетах Государственной Думы.

Впервые же должность Уполномоченного на 
федеральном уровне была введена Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2012 года  
№ 879, который сам по себе стал началом реализации 
знаменитых «майских Указов» Президента В.В. Путина. 
В указе не раскрывались особенности статуса лица, 
назначенного в качестве Уполномоченного, но был 
назван сам человек, который должен был занять данный 
ответственный пост. Им стал Борис Юрьевич Титов. 21 
июня 2017 года Указом Президента РФ №278 Титов 
Б.Ю. переназначен на должность Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей на 
новый срок.

Детальное законотворчество относительно 
деятельности Уполномоченного было завершено 
принятием Федерального закона от 7 мая 2013 
года № 78-ФЗ «Об Уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации». 
Данным нормативным актом определено, что 
правовое положение, основные задачи и компетенция 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации устанавливаются 
законом субъекта Российской Федерации.

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

С 23 августа 2013 года распоряжением 
губернатора Ненецкого автономного округа от 
21.08.2013 № 453-рг/к на государственную должность 
Ненецкого автономного округа Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ненецком 
автономном округе был назначен Валерий Юрьевич 
Чупров. Свою деятельность Валерий Чупров 
осуществлял в течение трех лет. 

На сегодняшний день в Ненецком автономном 
округе должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей замещает Герман Витальевич 
Сопочкин.

Кандидатура Германа Сопочкина была 
согласована Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Борисом Титовым и утверждена 
распоряжением губернатора Ненецкого автономного 
округа от 04.07.2017   № 92-рг/к.

В 2021 году исполнилось 9 лет с момента 
создания в Ненецком автономном округе Института 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

1.2. Цели и задачи Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в 
Ненецком автономном округе

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

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

• подготовка предложений по совершенствованию 
механизма обеспечения и защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;

Часть I. 
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
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• правовое просвещение субъектов 
предпринимательской деятельности по вопросам 
принадлежащих им прав и законных интересов, форм и 
способов их защиты.

• Для осуществления поставленных перед 
Уполномоченным задач законом № 67-оз определена 
его компетенция, в рамках которой он:

• рассматривает жалобы, заявления, 
обращения субъектов предпринимательской 
деятельности, зарегистрированных в органе, 
осуществляющем их государственную регистрацию на 
территории Ненецкого автономного округа, и жалобы 
субъектов предпринимательской деятельности, 
права и законные интересы которых были нарушены 
на территории Ненецкого автономного округа, 
на решения или действия (бездействие) органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Ненецком автономном округе, 
органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральными законами 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, нарушающих права 
и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности;

• вносит в органы государственной власти 
Ненецкого автономного округа, органы местного 
самоуправления мотивированные предложения по 
совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа, 
муниципальных правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности;

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

• обобщает и анализирует информацию по 
вопросам обеспечения и защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, содержащуюся в материалах, 
поступивших от государственных органов, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также 
в жалобах, поступивших от граждан, общественных 
объединений и иных организаций, в сообщениях 
средств массовой информации;

• осуществляет мониторинг законодательства 
и правоприменительной практики на предмет наличия 
пробелов, коллизий и избыточных административных 

процедур в законах и иных нормативных правовых 
актах Ненецкого автономного округа, муниципальных 
правовых актах, регулирующих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности, развития 
инвестиционного климата в Ненецком автономном округе;

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

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

• информирует губернатора Ненецкого 
автономного округа, Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа и общественность о состоянии 
соблюдения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в 
Ненецком автономном округе;

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

• осуществляет иные функции в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством 
Ненецкого автономного округа.

Помимо указанных специальных нормативных 
актов, деятельность Уполномоченного регулируется 
еще и следующими нормативными актами:

• Арбитражным процессуальным кодеком 
Российской Федерации (часть 1 статьи 53.1); 

• Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации (пункт 6 части 4 статьи 69);

• Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации (часть 4 статьи 12, часть 4 
статьи 15, часть 1 статьи 24);

• Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы» (пункт 10 части 4 статьи 38);

• Федеральным законом от 15 июля 1995 года 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» (часть 5 
статьи 7, часть 2 статьи 21);

• Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (пункт 2 
статьи 7);

• Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» (пункт 1 части 4 статьи 
15, пункт 1 части 4 статьи 25.1);

• Федеральным законом от 10 июня 2008 года 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 



8

прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» (часть 8 статьи 10, 
пункты 4 и 5 части 1 статьи 15);

• Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (пункт 5 статьи 21).

Некоторые вопросы деятельности 
Уполномоченного регулируются:

• Законом Ненецкого автономного округа 
от 29 июня 2002 № 366-оз «Об административных 
правонарушениях» (статья 7.1.10);

• Законодательством Ненецкого автономного 
округа о статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ненецкого автономного округа, законом о 
государственной службе Ненецкого автономного округа;

• Актами Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, регулирующими порядок 
рассмотрения жалоб и принятия решений по ним. 

1.3. Организационная структура 
института регионального 
Уполномоченного

С 01 октября 2015 года обеспечение 
деятельности Уполномоченного, за исключением 
кадрового обеспечения, осуществляется казённым 
учреждением Ненецкого автономного округа «Аппарат 
по обеспечению деятельности Уполномоченных и 
Общественной палаты Ненецкого автономного округа», 
подведомственным Департаменту внутренней политики 
Ненецкого автономного округа. 

Уставом КУ НАО «Аппарат по обеспечению 
деятельности Уполномоченных и Общественной 
палаты НАО» предусмотрено, что учреждение 
создано с целью правового, организационного, 
аналитического, информационно-справочного и иного 
обеспечения деятельности Уполномоченного по 
правам человека, Уполномоченного по правам ребенка 
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе и Общественной палаты 
Ненецкого автономного округа.

1.4. Информационное сопровождение 
деятельности Уполномоченного

Информационное сопровождение деятельности 
Уполномоченного осуществляется посредством 
размещения новостей на официальном сайте 
Уполномоченного http://rup-nao.ru, а также ведения 
официального аккаунта бизнес-омбудсмена в 
социальной сети ВКонтакте. Регулярно освещается 

организация бизнес-омбудсменом мероприятий для 
окружных предпринимателей, а также личное участие 
Уполномоченного в мероприятиях, проводимых органами 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа 
и региональными отделами федеральных структур 
и ведомств. Кроме того, отражается постоянное 
взаимодействие с бизнес-сообществом региона, 
муниципальными органами и общественными 
объединениями в целях информирования аудитории, 
в первую очередь предпринимательского сообщества, 
о деятельности Уполномоченного на территории 
Ненецкого автономного округа.

С помощью сайта предприниматели могут 
направить обращения в адрес Уполномоченного, 
заполнив онлайн форму для обратной связи, либо 
скачать форму обращения и отправить жалобу 
по электронной почте. Эти функции значительно 
упрощают процесс взаимодействия Уполномоченного 
и предпринимателей, а также экономят время 
коммерсантов. Стоит отметить, что ресурс 
соответствует запросам целевой аудитории, а 
именно, он включает в себя активные ссылки на сайты 
общественных бизнес-объединений, отстаивающих 
права предпринимателей, а также ссылки на порталы 
органов государственной власти и Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. 

Посредством публикации информационных 
материалов на официальном сайте Уполномоченного 
субъекты предпринимательской деятельности 
информируются о планируемых мероприятиях, 
проводимых бизнес-омбудсменом, а также о встречах 
с ним и властью. 

Уполномоченный ведет аккаунт в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/biznesombudsman_nao), 
который является самым эффективным инструментом 
продвижения института Уполномоченного. Аккаунт 
в социальной сети используется для оповещения 
подписчиков об изменениях законодательства в сфере 
бизнеса, как на региональном, так и на федеральном 
уровне, рассказывает об актуальных и полезных 
новостях, о предстоящих мероприятиях, а также 
льготах и субсидиях, установленных в регионе для 
предпринимателей. 

Регулярно освещается деятельность 
Уполномоченного в региональных средствах массовой 
информации. 

Комментарии бизнес-омбудсмена, касающиеся 
предпринимательской деятельности в Ненецком округе, 
публикуются на страницах газеты «Няръяна Вындер», 
официальном портале информационного агентства 
«НАО24», транслируются на телеканалах «Север» и 
«Россия 1 Заполярье», радиостанциях «Север FM»,  а 
также на официальных сайтах Прокуратуры Ненецкого 
автономного округа, Общероссийского народного 
фронта в Ненецком автономном округе.
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1.5. Взаимодействие регионального 
бизнес-омбудсмена с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
и его Аппаратом, региональными 
уполномоченными

В целях эффективного взаимодействия 
регионального бизнес-омбудсмена и Аппарата 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, а 
также организационно-методического обеспечения 
деятельности института в регионах, в структуре 
Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации сформирован Департамент по работе с 
региональными Уполномоченными.

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

Кроме того, Аппаратом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей разработана и функционирует 
единая информационная система (ЕИС), которая 
позволяет координировать и направлять всю 
работу Уполномоченного, в том числе переписку 
Уполномоченного и работу по обращениям и жалобам 
субъектов предпринимательской деятельности, 
особенно обращений, направленных для отработки в 
регион федеральным бизнес-омбудсменом.

Взаимодействие, координация усилий 
федерального и региональных уполномоченных 
важны при выработке предложений и обеспечении их 
реализации по системным вопросам, затрагивающим 
интересы неограниченного круга предпринимателей. 
Работа по данному направлению строится, в первую 
очередь, через подготовку предложений в ежегодный 
доклад федерального Уполномоченного Президенту 
Российской Федерации (далее – Доклад Президенту).

Результатом включения предложений в Доклад 
Президенту Российской Федерации и последовательной 
работы бизнес-омбудсменов стало принятие или 
проработка следующих решений в 2021 году:

– на 2022 год был продлен мораторий на 
проведение плановых проверок в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

– при определении параметров программы 
льготного кредитования ФОТ 3.0 были учтены 
затруднения заемщиков по выполнению условий по 
программе льготного кредитования ФОТ 2.0 – теперь 

прямо в кредитном договоре фиксируется, какое 
количество сотрудников необходимо сохранить, чтобы 
выплачивать кредит по льготным ставкам. Банком 
России было выпущено письмо, в котором банкам 
рекомендовано «идти навстречу» малому бизнесу 
при подаче заявок на реструктуризацию кредитов и 
не учитывать такую реструктуризацию в кредитном 
рейтинге;

– приняты федеральные нормативные правовые 
акты в сфере нестационарной торговли, в которых 
отмечено, что развитие сферы НТО рассматривается 
как одно из важных направлений государственной 
политики в сфере торговли, целями которого 
являются обеспечение максимальной доступности 
торговых объектов для населения, увеличение 
ассортимента и разнообразия товаров, а также 
расширение возможностей для сбыта продукции малых 
товаропроизводителей, рекомендовано оказывать 
содействие в получении юридическими и физическими 
лицами необходимого количества мест размещения 
НТО и объектов для осуществления развозной торговли, 
торговых мест на ярмарках и розничных рынках;

– Министерством финансов Российской 
Федерации инициировано решение о дифференциации 
размера государственной пошлины за лицензию 
на розничную торговлю алкогольной продукцией в 
зависимости от количества торговых точек и с учетом 
необходимости предоставления льгот для сельской 
местности.

В течение 2021 года Уполномоченный принимал 
участие в мероприятиях, организованных федеральным 
Уполномоченным и уполномоченными в регионах:

– в мае – в XV Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
г. Москве;

– в июне – в межрегиональном совещании с 
уполномоченными по защите прав предпринимателей 
под руководством Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации в г. Казани;

– в декабре – в совещании федерального бизнес-
омбудсмена с уполномоченными в регионах и первом 
Международном Форуме уполномоченных по защите 
прав предпринимателей Европы и Азии на тему: 
«Укрепление межрегионального сотрудничества и 
добропорядочности в сфере бизнеса», прошедших в 
Республике Узбекистан.

Для обсуждения подходов к работе с 
системными затруднениями бизнеса федеральный 
Уполномоченный в течение года на регулярной 
основе проводил в формате видеоконференцсвязи 
встречи с уполномоченными в регионах. Сотрудники 
Аппарата федерального Уполномоченного и его 
общественные омбудсмены по отраслевым вопросам 
предпринимательской деятельности проводили серии 
круглых столов по актуальным вопросам правозащиты.
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Как и в 2020 году, взаимодействие с Аппаратом 
федерального Уполномоченного осуществлялось в 
ходе подготовки им совместно с экспертами Индекса 
«Административное давление – 2020». 

С июля 2021 года вступил в силу новый 
федеральный закон о государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле, определивший 
новые подходы к реализации контрольно-
надзорной деятельности. Аппаратом федерального 
Уполномоченного в июле был организован цикл круглых 
столов для уполномоченных с представителями 
контрольно-надзорных органов и Министерством 
экономического развития Российской Федерации. 
Участниками обсуждены планируемые контрольно-
надзорными органами мероприятия по реализации 
положений Федерального закона № 248-ФЗ, возможные 
направления сотрудничества по его корректировке, 
исходя из складывающейся правоприменительной 
практики.

Между федеральным Уполномоченным и 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
была достигнута договоренность о совместном 
мониторинге реализации положений закона о 
госконтроле, возникающих у предпринимателей рисков 
и затруднений при взаимодействии с контрольно-
надзорными органами.

В рамках мониторинга региональные 
Уполномоченные представляют в Аппарат 
федерального Уполномоченного информацию 
о поступающих жалобах и обращениях 
предпринимателей в сфере государственного 
контроля (надзора). Ожидается, что результатом 
мониторинга станет не только предупреждение 
нарушений прав и законных интересов 
предпринимателей при реализации контрольно-
надзорных мероприятий, но и подготовка 
предложений по изменению законодательства в 
сфере контрольно-надзорной деятельности.

1.6. Взаимодействие Уполномоченного 
с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, 
общественными предпринимательскими 
объединениями и экспертными 
организациями

Организация взаимодействия Уполномоченного с 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями 
предпринимателей является необходимым условием 
результативной работы института Уполномоченного.

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

В целях повышения результативности 
взаимодействия с органами государственной 
власти по обеспечению гарантий защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченным было подписано 
восемь соглашений о взаимодействии и сотрудничестве 
со следующими органами государственной власти и 
организациями:

• Прокуратурой Ненецкого автономного округа; 
• Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ненецкому автономному округу; 

• Управлением Федеральной антимонопольной 
службы по Ненецкому автономному округу; 

• Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ненецкому автономному 
округу; 

• Главным управлением МЧС России по 
Ненецкому автономному округу; 

• Отделом Федеральной службы судебных 
приставов по Ненецкому автономному округу; 

• Общественной палатой Ненецкого автономного 
округа;

• Управлением имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного округа; 

• Акционерным обществом «Центр развития 
бизнеса Ненецкого автономного округа»;

• Казенным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

В рамках подписанных соглашений 
предусмотрено рассмотрение обращений субъектов 
предпринимательской деятельности о нарушениях их 
прав и законных интересов, принятие мер по устранению 
выявленных нарушений и восстановлению нарушенных 
прав. Работа по совершенствованию действующих 
нормативно-правовых актов с целью снижения 
административных барьеров, проведение совместных 
мероприятий, круглых столов, конференций, 
совещаний, направленных на укрепление законности 
и правопорядка в сфере защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности в Ненецком 
автономном округе также ведется в рамках соглашений.

Наиболее результативным и эффективным на 
протяжении деятельности Уполномоченного является 
взаимодействие с прокуратурой Ненецкого автономного 
округа и Ненецким УФАС России.

 Уполномоченным совместно с прокуратурой 
округа на регулярной основе проводятся специальные 
заседания, посвященные вопросам соблюдения прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. 

В прокуратуре округа созданы и функционируют 
межведомственная рабочая группа по защите прав 
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предпринимателей и Общественный совет по защите 
малого и среднего бизнеса (далее – Общественный 
совет), на заседаниях которых ежеквартально 
обсуждаются актуальные вопросы для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность на 
территории региона.

В 2021 году в рамках работы межведомственной 
рабочей группы и Общественного совета неоднократно 
с участием представителей бизнеса в оперативном 
порядке обсуждены возникающие у предпринимателей 
проблемные вопросы, найдены пути их скорейшего 
решения.

Например, по результатам проведенной 
прокуратурой округа в январе 2021 года проверки 
установлено, что Нарьян-Марским муниципальным 
унитарным предприятием объединенных котельных 
и тепловых сетей своевременно не перечислены 
юридическому лицу денежные средства за выполненные 
в рамках муниципального контракта работы в сумме 
8,7 млн. рублей. Прокуратурой округа руководителю 
Предприятия внесено представление об устранении 
нарушений закона, вместе с тем необходимые средства 
у Предприятия отсутствовали.

В связи с этим 01.02.2021 года проведено 
заседание Общественного совета, куда помимо 
представителей юридического лица и Предприятия 
приглашены: глава администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (как учредитель Предприятия), а 
также руководитель Департамента строительства, ЖКХ, 
энергетики и транспорта НАО (далее – Департамент). 
В ходе подготовки к совещанию проработан механизм 
предоставления субсидии со стороны Департамента 
Администрации для дальнейшего перечисления средств 
Предприятию, который реализован, задолженность 
перед Обществом погашена в полном объеме.

29.06.2021 в прокуратуре региона под 
председательством прокурора округа проведено 
межведомственное совещание, на котором 
обсуждены вопросы снижения административного 
давления на бизнес и инвесторов, а также 
обеспечения прав предпринимателей при проведении 
правоохранительными органами, органами власти и 
местного самоуправления проверочных мероприятий, 
предоставлении им государственных и муниципальных 
услуг, осуществления лицензионно-разрешительных 
процедур.

В вышеуказанном заседании приняли участие 
руководители органов государственной власти, 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе. По результатам 
совещания определены конкретные мероприятия, 
направленные на снижение административного 
давления на бизнес, обеспечение доступности 
государственных и муниципальных услуг на территории 

региона, выполнение которых поставлено на контроль.
Во втором полугодии 2021 года на заседании 

межведомственной рабочей группы обсуждены 
вопросы осуществления инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации в Ненецком автономном 
округе, в том числе положений Федерального закона от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне».

Эффективность реализации государственных 
и муниципальных программ в сфере развития 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
обсуждена 14.10.2021 года на расширенном заседании 
коллегии прокуратуры округа по вопросам состояния 
законности и практики прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в регионе.

Кроме того, 23.12.2021 в прокуратуре округа 
состоялось расширенное заседание коллегии 
прокуратуры Ненецкого автономного округа, на котором 
рассмотрены вопросы организации прокурорского 
надзора за соблюдением прав предпринимателей на 
своевременную оплату заказчиками обязательств по 
государственным и муниципальным контрактам.

По результатам состоявшегося обсуждения 
определены конкретные меры, направленные на 
повышение эффективности деятельности всех 
уполномоченных органов, с установлением контроля 
за их реализацией, запланированы соответствующие 
проверочные мероприятия на 1-е полугодие 2022 года, 
в том числе по исполнению требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
в части оплаты поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг.

Деятельность рабочей группы в анализируемом 
периоде обеспечила решение стоящих перед 
ней задач, касающихся защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, развития добросовестной конкуренции.

По поручению Генерального прокурора 
Российской Федерации каждый первый вторник месяца 
проводились совместные приемы предпринимателей.

Уполномоченный на регулярной основе принимал 
участие в публичных слушаниях по вопросам 
правоприменительной практики, организованных 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, в заседаниях межведомственной 
комиссии по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, 
межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий 
при губернаторе Ненецкого автономного округа, 
координационного совета по развитию инвестиционной 
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и предпринимательской деятельности на территории 
НАО, рабочей группы по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности в НАО, 
тематических площадках Общероссийского народного 
фронта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициативы». 

Взаимодействие с организациями, 
представляющими интересы бизнеса на территории 
региона, организовано в рабочем порядке. 
Действующие в регионе общественные объединения в 
2021 году поднимали вопросы, имеющие значение для 
бизнес-сообщества, в целях их доведения до органов 
государственной власти и конструктивного обсуждения.

Уполномоченный выражает благодарность 
прокуратуре Ненецкого автономного округа и Ненецкому 
УФАС России, стоящим на страже интересов государства, 
субъектов предпринимательской деятельности, за 
эффективную защиту предпринимателей и выражает 
признательность представителям федеральных и 
региональных контрольно-надзорных органов за 
открытость и готовность к конструктивному диалогу с 
бизнес-сообществом Ненецкого автономного округа 
и институтом Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе.
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В соответствии со статьей 6 Закона № 67-оз при 
осуществлении своей деятельности Уполномоченный 
рассматривает жалобы, заявления, обращения 
субъектов предпринимательской деятельности 
(далее также - СПД), зарегистрированных в органе, 
осуществляющем их государственную регистрацию 
на территории Ненецкого автономного округа, и 
жалобы СПД, права и законные интересы которых 
были нарушены на территории Ненецкого автономного 
округа, на решения или действия (бездействие) органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Ненецком автономном округе, 
органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральными законами 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и 
законные интересы СПД.

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

В связи с этим в качестве основного источника 
информации о нарушениях прав и законных интересов 
СПД служат их обращения (в том числе устные), 
поступающие в адрес Уполномоченного. 

Следует особо подчеркнуть, что работа 
с обращениями является ключевой задачей и 
направлением деятельности Уполномоченного.

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

Порядок работы Уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах РФ 
с обращениями был утвержден Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей 6 июня 2013 года. 
Дополнительно Приказом Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей от 24.04.2013 № 2 был утвержден 
Порядок рассмотрения Уполномоченными по защите 
прав предпринимателей в субъектах РФ обращений, 
поступивших от Уполномоченного.

2.1. Анализ поступивших обращений 
субъектов предпринимательства и 
результаты их рассмотрения. Работа 
по предотвращению нарушений и 
восстановлению прав и законных 
интересов предпринимателей

За 2021 год Уполномоченному поступило 333 
обращения, в том числе 312 обращений, содержащих 
просьбу о разъяснении прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности и 
оказании помощи в подготовке процессуальных 
документов и 21 обращение, признанных жалобами. 
К устным обращениям были отнесены те, которые 
не оформлялись заявителями письменно и 
содержали просьбу о разъяснении вопросов, 
касающихся прав хозяйствующих субъектов в сфере 
предпринимательской деятельности, в том числе 
предусмотренных законодательством форм и способов 
их защиты, при отсутствии доводов о фактическом 
нарушении таких прав. 

В ряде случаев на личном приеме 
Уполномоченного для обращающихся лиц 
предоставлялась развернутая правовая консультация 
о компетенции данной государственной должности, 
поскольку эти лица полагали, что Уполномоченный 
сможет оказать им поддержку в спорах, не связанных 
с публичными правоотношениями (в споре субъектов 
между собой). Несмотря на отсутствие надлежащих 
полномочий, но преследуя цель обеспечения 
государственной защиты предпринимательства, 
Уполномоченный оказывал юридическую помощь 
и по таким обращениям, хотя в общей статистике 
обращений они учтены не были.

Чаще всего к Уполномоченному обращались 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
на территории города Нарьян-Мара (75 % из общего 
числа обращений), из сельских поселений обращения 
поступают крайне редко (25 %).

По тематике и количественным показателям 
обращения в 2021 году распределились следующим 
образом:

Часть II. 
ВЫПОЛНЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОСНОВНЫХ 

ЗАДАЧ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
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80 - по вопросам государственной поддержки и 
осуществления (возобновления) предпринимательской 
деятельности в условиях ограничений в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции; 

72 - по системе обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

28 - по вопросам налогообложения и уплаты 
страховых взносов;

15 - по защите гражданских прав; 
28 - по вопросам участия в закупках товаров 

работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и исполнения условий 
контрактов; 

15 - по условиям предоставления государственной 
поддержки в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

20 - по вопросам предоставления субсидий и 
оказания государственных и муниципальных услуг; 

20 - по вопросам привлечения к административной 
ответственности; 

23 - по вопросам осуществления контрольно-
надзорной деятельности; 

2 - по вопросам, связанным с трудовыми 
отношениями; 

6 - по обязательной маркировке товаров.
В ходе производства по жалобам оценивалось 

соблюдение прав и законных интересов 

предпринимателей территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъекта РФ, 
органами местного самоуправления, учреждениями. 
По результатам рассмотрения жалоб, признанных 
обоснованными, в подавляющем большинстве 
нарушения прав предпринимателей допускались 
государственным органами. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило 
21 жалоба по различным сферам взаимоотношений, 
из них:

9 - привлечение к административной 
ответственности;

1 - взыскание средств поученния субсидии;
2 - контрольно-надзорная деятельность;
1 - в сфере оказания государственных услуг; 
1 - включение в реестр недобросовестных 

подрядчиков;
3 - нарушение в сфере закупок работ и услуг;
1 - конфискация продукции;
2 - земельные правоотношения.
По всем жалобам принимался комплекс мер 

реагирования, включающий: 
- подготовку процессуальных документов 

(отзывы, возражения, ходатайства и другие) в 
защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

Количество обращений и жалоб, поступивших Уполномоченному

59 85 126 215 312
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Обращения, содержащие просьбу о разъяснении прав и законных интересов СПД
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- подачу заявлений о признании 
недействительным ненормативного правового акта;

- участие в судебных заседаниях, в том числе в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора;

- подготовку правовой позиции Уполномоченного 
для самостоятельной защиты предпринимателем в суде.

2.1.1. Рассмотрение обращений, иная 
деятельность Уполномоченного в связи с 
вводимыми ограничениями, связанными 
с противодействием распространению 
новой коронавирусной инфекции

В 2021 году в Ненецком автономном округе 
продолжал действовать режим повышенной готовности. 
Предприниматели признают необходимость и 
приоритетность мер, направленных на обеспечение 
противодействия пандемии, выражают готовность к 
их соблюдению. Одновременно отмечают, что при 
реализации отдельных решений оперативного штаба 
по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ненецкого автономного 
округа возникали затруднения и существенные 
административные риски.

Учитывая поступающие обращения от 
предпринимателей, работа по этой проблематике 
велась в нескольких направлениях: 

- рассмотрение индивидуальных обращений;
- подготовка предложений по корректировке 

подходов к действию ограничений, предложений по 
мерам поддержки бизнеса; 

- разъяснение порядка исполнения обязательных 
требований во время режима повышенной готовности.

С октября 2021 года в соответствии с 
постановлением главного государственного санитарного 
врача по Ненецкому автономному округу от 19 октября 
2021 года № 3 в регионе была введена обязательная 
вакцинация для большинства граждан, занятых в сфере 
услуг, бытового обслуживания населения.

Губернатором Ненецкого автономного округа с 
28.10.2021 введены требования о посещении целого 
ряда объектов и мероприятий только при наличии 
специального QR-кода и (или) медицинских документов, 
подтверждающих прохождение обязательной 
вакцинации, перенесенное заболевание новой 
коронавирусной инфекцией, наличие медицинских 
противопоказаний к обязательной вакцинации и 
отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позднее, чем 
за 72 часа (далее – QR-коды и медицинские документы). 

С ноября 2021 года к Уполномоченному стали 
поступать многочисленные обращения и вопросы 
от предпринимателей по поводу рисков и издержек, 
связанных с введением данного требования. 

Согласно сведениям от делового сообщества, 
в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года 
наблюдалось существенное снижение выручки, 
трафика посещений объектов и мероприятий, в 
отношении которых введены данные ограничения, 
в частности по объектам общественного питания 
снижение выручки составило более 50 процентов. 
При этом в текущей ситуации для многих предприятий 
потери в 10–15 процентов уже являются критичными, 
а учитывая введенный запрет на работу с 23.00 

Оценка характеристик вопросов, затронутых поступившими 
к Уполномоченному обращениями

По вопросам гос. поддержки и осуществления (возобновления) предпринимательской 
деятельности в условиях ограничений в период пандемии новой коронавирусной инфекции

по вопросам обращения с ТКО

по вопросам налогооблажения и уплаты страховых взносов

по вопросам защиты гражданских прав

по вопросам участия в закупках товаров работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и исполнения условий контрактов

по вопросам получения поддержки в области развития малого и среднего 
предпринимательства 

по вопросам предоставления субсидий и оказания государственных и муниципальных услуг

по вопросам привлечения административной ответственности 

по вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности

по вопросам трудовых отнашений 

по вопросам обязательной маркировки товара

по вопросам применения ККТ

по вопросам осуществления промышленного рыболовства и оформления прав на водные объекты

по вопросам земельных отношений
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до 06.00 часов, снижение выручки для некоторых 
составило практически 100 процентов.

В целях поддержки бизнеса из средств окружного 
бюджета произведены единовременные выплаты 
202 субъектам малого предпринимательства в 
размере по 20 467,2 руб. на 541 работника субъектов 
малого предпринимательства, деятельность которых 
относится к отраслям российской экономики, 
требующим поддержки в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в целях частичной компенсации затрат, 
связанных с осуществлением ими деятельности в 
условиях нерабочих дней, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 
г. № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.». 
Указанная поддержка также обусловлена проведением 
в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям 
о посещении предприятий в отдельных сферах 
экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к 
иным ограничениям деятельности, направленным на 
недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Кроме этого, 11 субъектам социального 
предпринимательства предоставлена субсидия на 
возмещение части затрат на оплату коммунальных 
ресурсов для организаций, осуществляющих свою 
деятельность в отраслях, требующих поддержки 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
в общей сумме 1 791,9 тыс. руб. и увеличена 
сумма возмещения затрат на аренду социальным 
предпринимателям.

Это стало очень важной мерой поддержки для них. 
Полученные средства были использованы на выплату 
заработной платы работникам и покрытие текущих 
расходов, связанных с содержанием объектов. 

Помимо единовременных выплат, увеличения 
суммы возмещения затрат на аренду социальным 
предпринимателям и возмещения части затрат 
на коммунальные платежи Уполномоченный 
предлагал ДФЭ НАО перенести субъектам малого 
предпринимательства – получателям финансовой 
поддержки выполнение ключевых показателей 
эффективности на последующие период, а также 
предусмотреть финансовую поддержку организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере общественного питания по 
дополнительному виду деятельности.

В ноябре Правительством Российской Федерации 
на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации были внесены два 
законопроекта, в которых предлагалось закрепить 
подходы к порядку действия ограничений по доступу на 
отдельные объекты и оказанию услуг только при наличии 
специального QR-кода или медицинского документа: 

- законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (далее – законопроект № 
17357-8); 

- законопроект № 17358-8 «О внесении 
изменений в статью 107 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «Устав 
железнодорожного транспорта Российской Федерации» 
(далее – законопроект № 17358-8). 

По законопроектам было организованно широкое 
общественное обсуждение. Учитывая поступающие 
мнения, рассмотрение законопроекта № 17358-8 было 
перенесено на неопределенный срок. Законопроект № 
17357-8 был принят 13 декабря в первом чтении, но с 
рекомендацией Правительству Российской Федерации 
до рассмотрения указанного законопроекта во втором 
чтении проработать, в том числе, следующие вопросы: 

- установление четкого перечня медицинских 
противопоказаний к проведению профилактической 
прививки против новой коронавирусной инфекции; 

- получение документации, позволяющей 
обеспечить доступ на объекты и мероприятия, где 
действуют требования по предъявлению QR-кодов или 
медицинских документов, для переболевших граждан, 
но не обращавшихся в медицинские организации, 
гражданам, переболевшим бессимптомно, и (или) 
привитыми российскими вакцинами за рубежом, а также 
гражданам, привитым иностранными вакцинами; 

- функционирование постоянной обратной связи 
уполномоченных органов с гражданами для решения 
вопросов, возникающих при получении указанной 
документации; 

- использование ПЦР-тестов: гражданами, 
имеющими медицинские противопоказания к 
проведению профилактической прививки против 
новой коронавирусной инфекции, а также гражданами 
при посещении многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, отдельных учреждений и мероприятий; 

- установление унифицированного перечня 
информации, содержащейся в документации и 
доступной для лиц, непосредственно осуществляющих 
пропуск граждан на соответствующие объекты и 
мероприятия. Правительству Российской Федерации 
также было рекомендовано обеспечить на системной 
основе мониторинг экономических показателей в 
связи с введением ограничительных мероприятий с 
выработкой предложений и при необходимости мер 
поддержки. 

Предприниматели, сообщая о затруднениях 
при исполнении требований по новым ограничениям, 
полагают, что они обусловлены отсутствием 
предварительного обсуждения с бизнес-сообществом 
технологии их введения и выполнения. Полагаем 
важным прислушаться к предложениям бизнеса об 
обсуждении новых требований и ограничений в части 
предпринимательской деятельности в условиях 
пандемии с представителями бизнеса с участием 
Уполномоченного. Такой подход позволит обеспечить 
наиболее эффективную реализацию антиковидных 
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мер, максимально предупредить административные 
риски предпринимателей.

2.1.2. Рассмотрение обращений в сфере 
имущественных и земельных отношений

Перерасчет арендной платы за 
пользование земельными участками

В ходе рассмотрений обращений бизнеса 
Уполномоченный обратил внимание на несоответствие 
положений Методики расчета арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности 
Ненецкого автономного округа, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, а также земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», положениям 
федерального законодательства.

Согласно Порядку определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Ненецкого автономного округа, и 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденному 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 20.05.2015 № 159-п, при 
заключении договора аренды земельного участка, в 
соответствии с которым арендная плата рассчитана на 
основании кадастровой стоимости земельного участка, 
в таком договоре предусматривается возможность 
изменения арендной платы в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельного участка. При этом 
арендная плата подлежит перерасчету по состоянию 
на 1 января года, следующего за годом, в котором 
произошло изменение кадастровой стоимости. 

Аналогичный подход к перерасчёту арендной платы 
за муниципальную землю при изменении кадастровой 
стоимости установлен пунктом 7 Положения «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утверждённого решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 29.04.2021 № 199-р.

Однако, 31.07.2020 принят Федеральный закон 
№ 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - Закон № 269-ФЗ), которым на федеральном 
уровне принят иной подход к применению измененной 
кадастровой стоимости земельных участков, 
которые внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости. 

К примеру, пунктом 3 части 2 статьи 18 
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее - Закон № 
237-ФЗ) для случаев исправления ошибок, допущенных 
в значении кадастровой стоимости, установлено, что 
сведения о кадастровой стоимости, которые внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (далее 

- ЕГРН), в зависимости от оснований их определения 
применяются со дня начала применения сведений 
о кадастровой стоимости, изменяемых вследствие: 
исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН, 
послужившего основанием для такого изменения; 
исправления ошибки, допущенной при определении 
кадастровой стоимости, в порядке, предусмотренном 
статьей 16 Закона № 237-ФЗ, в сторону уменьшения 
кадастровой стоимости.

В связи с изложенным предлагаю 
Управлению имущественных и земельных 
отношений Ненецкого автономного 
округа и Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» организовать 
работу по внесению изменений в 
правовые акты в части корректировки 
момента начала применения кадастровой 
стоимости, установленные федеральным 
законодательством.

Государственная регистрация прав 
на недвижимое имущество

В 2021 году предприниматели обращались с 
проблемами длительных сроков получения документов 
после проведения государственной регистрации сделок 
с недвижимым имуществом. 

В Ненецком автономном округе с мая 2021 
года упразднен территориальный отдел Управления 
Росреестра по Архангельской области и НАО. 
Прием заявлений и документов на государственный 
кадастровый учет и (или) государственную регистрацию 
прав осуществляется через многофункциональный 
центр. Документы, необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, направляются в 
Управление Росреестра по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу посредством почтового 
отправления. Подлежащие выдаче заявителю в 
МФЦ по результатам учетно-регистрационных 
действий документы также направляются органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав, 
посредством почтовой связи.

Принимая во внимание значительную 
территориальную удаленность Ненецкого автономного 
округа от Архангельской области и особенность оказания 
услуг почтовой связи, соблюдение регистрирующим 
органом сроков предоставления государственной 
услуги по государственному кадастровому учету и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество не представляется возможным. Как 
следствие, документы после государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации 
прав выдаются на территории Ненецкого автономного 
округа спустя 7 – 10 дней после государственной 
регистрации недвижимости.

Отношения, возникающие в связи с 
осуществлением на территории Российской Федерации 
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государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, регулируются Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее - Закон о регистрации).

Приказом Минэкономразвития России от 
07.06.2017 № 278 утвержден административный 
регламент Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 
государственной услуги по государственному 
кадастровому учету и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество (далее – 
Административный регламент), который определяет 
стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги по государственному кадастровому учету 
недвижимого имущества и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, в том 
числе сроки и последовательность административных 
процедур (действий) при предоставлении 
государственной услуги.

Согласно статье 16 Закона о регистрации и пункту 
40 Административного регламента государственная 
регистрация прав осуществляется в течение девяти 
рабочих дней с даты приема в многофункциональном 
центре заявления и прилагаемых к нему документов. 

Государственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация прав включают в себя, 
в том числе, и выдачу (направление) документов по 
результатам предоставления государственной услуги 
(часть 1 статьи 29 Закона о регистрации, пункт 168 
Административного регламента).

На основании пункта 38 Административного 
регламента процедура предоставления 
государственной услуги завершается выдачей 
(направлением) уведомления об отказе в 
государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и подлежащих в 
соответствии с Законом о регистрации выдаче после 
осуществления государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав подлинников 
представленных заявителем документов. Документы 
по результатам предоставления государственной 
услуги при личном обращении выдаются заявителю 
по месту подачи им документов на оказание этой 
государственной услуги.

Результатом административной процедуры 
является выдача заявителю подлежащих выдаче 
после осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав или 
отказа в государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав документов, а также 
предусмотренных Административным регламентом 
уведомлений (пункт 267 Административного 
регламента).

В силу требований п. 18 ст. 29 Закона о 
регистрации и пунктов 265, 266 Административного 
регламента при наличии в заявлении о государственном 
кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав указания о выдаче документов 

после осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав через 
многофункциональный центр орган регистрации прав 
обязан передать документы в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю (его представителю). 
Порядок и сроки передачи органом регистрации прав 
таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным между органом регистрации прав 
и многофункциональным центром в порядке, 
установленном постановлением Правительства РФ от 
27.09.2011 № 797. При этом срок передачи органом 
регистрации прав документов в многофункциональный 
центр не должен превышать два рабочих дня. 

На основании изложенного выше следует, 
что документы по результатам предоставления 
государственной услуги должны быть подготовлены 
для выдачи заявителю (доступны для получения им в 
офисах приема-выдачи документов) в пределах сроков, 
установленных статьей 16 Закона о регистрации с 
учетом срока передачи документов органом регистрации 
прав в многофункциональный центр.

Таким образом, действия (бездействие) органов, 
осуществляющих публичные полномочия и их 
должностных лиц могут свидетельствовать о нарушении 
прав и законных интересов предпринимателей 
Ненецкого автономного округа.

2.1.3. Рассмотрение обращений, иная 
деятельность Уполномоченного в сфере 
обращения твёрдых коммунальных 
отходов

Третий год в поле зрения Уполномоченного 
попадает тема существенного увеличения финансовой 
нагрузки на бизнес в связи правилами оборота твердых 
коммунальных отходов (далее - ТКО). 

 В соответствии со схемой обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Ненецкого 
автономного округа осуществляют деятельность два 
региональных оператора. 

МУП «КБ и БО» является региональным оператором 
по обращению с ТКО по 1-ой зоне деятельности, в 
которую входят г. Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Красное 
и с. Тельвиска, а МП ЗР «Севержилкомсервис» является 
региональным оператором по обращению с ТКО по 2-ой 
зоне деятельности, в которую входят все населенные 
пункты Заполярного района, кроме п. Искателей, п. 
Красное и с. Тельвиска.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами» юридические лица и предприниматели 
должны в течение 15 дней с момента опубликования 
установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО 
и текста типового договора направить региональному 
оператору заявку на заключение договора. 

В случае отсутствия заявки на 16-й день договор 
считается автоматически заключенным на условиях 
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типового и подлежит оплате потребителем. Несмотря на 
то, что процедура, с одной стороны, простая и понятная, 
у бизнеса к ней возникает множество вопросов. 

В докладе за 2020 год Уполномоченный отмечал, 
что представители бизнеса были не согласны с 
закрепленными в региональных нормативных правовых 
актах подходами к категорированию объектов, 
установлению расчетных единиц по ним и нормативов 
накопления ТКО, особенно в торговле и общественном 
питании.

По инициативе и непосредственном участии 
Уполномоченного в целях организации работы по 
изменению утверждённых нормативов накопления 
ТКО представители окружного бизнеса участвовали в 
замерах по определению объемов ТКО в контейнерах.

Согласно замерам, фактический объем 
образующихся ТКО оказался почти на половину меньше 
установленного норматива, в связи с чем Департамент 
строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 
НАО приказом от 01.06.2021 № 19 внёс изменения в 
нормативы накопления ТКО, установленные приказом 
ДС и ЖКХ НАО от 29.11.2016 № 54, согласно которым 
с 1 июля 2021 года для владельцев торговых площадей 
норматив накопления ТКО снижен с 1 м³ до 0,64 м³ в год 
на 1 кв.м. торговой площади объекта, а для объектов 
общественного питания норматив снижен с 2,16 м³ год 
до 1,46 м ³ в год на одно посадочное место.

В 2021 году Уполномоченный проводил работу с 
предпринимателями по расширению практики оплаты 
образуемых ТКО по фактическим объемам накопления 
ТКО, особенно по второй зоне деятельности 
регионального оператора.

В результате проведенной работы в 2021 
году МП ЗР «Севержилкомсервис» заключены 19 
договоров с субъектами малого предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в сельских 
населённых пунктах округа на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами по 
фактическому объёму накопления ТКО. В свою очередь, 
Администрацией Заполярного района оформлено 68 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, собственниками которых являются субъекты 
предпринимательской деятельности. 

Плату за обращение с ТКО определяют по тарифу, 
который утверждает для регоператоров Управление 
по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа. Согласно приказу 
УГРТЦ НАО от 17.12.2020 № 73 на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», МО «Рабочий 
поселок Искателей», п. Красное, с. Тельвиска в 2021 
году тариф составлял от 1 124,00 руб. /м3 до 1 163,96 
руб. /м3. Согласно приказу УГРТЦ НАО от 16.12.2021 № 
56 на 2022 год тариф снижен до 898,61 руб. /м3. 

В свою очередь, по 2-ой зоне деятельности, в 
которую входят все населенные пункты Заполярного 
района, кроме п. Искателей, п. Красное и с. Тельвиска 
тариф в 2021 году составлял от 6 720,08 руб. /м3 до 
15 471,40 руб. /м3 в зависимости от муниципального 

образования. Согласно приказу УГРТЦ НАО от 
17.12.2021 № 57 на 2022 год тарифы в зависимости от 
муниципального образования составляют: 6480,00 руб. /
м3, 6727,73 руб./м3, 15471,40 руб. /м3, 98651,08 руб. /м3. 

Значительную часть такого высокого тарифа 
составляют затраты на ежегодную транспортировку 
незначительных объемов отходов, расположенных 
в труднодоступных населенных пунктах, в город 
Нарьян-Мар в соответствии со схемой обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Ненецкого автономного округа 
на период 2016 - 2030 годов, утвержденной приказом 
Департамента ПР и АПК НАО от 11.10.2016 № 74-пр.

Между тем, приказом Департамента ПР и АПК 
НАО от 25 января 2022 г. № 3-пр в Территориальную 
схему обращения с отходами на территории Ненецкого 
автономного округа на период 2016-2030 годов, 
утвержденную приказом от 11.10.2016 № 74-пр внесены 
изменения, которые предусматривают использование 
инсинераторов в сельских населённых пунктах региона.

Учитывая изложенное, предлагаю:
- ДСиЖКХ НАО совместно с 

региональными операторами на постоянной 
основе осуществлять анализ экономической 
обоснованности нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов для их 
своевременной корректировки;

- УГРТЦ НАО рассмотреть вопрос 
тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с ТКО по второй зоне 
деятельности регионального оператора 
в связи с внесением изменений в схему 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ненецкого 
автономного округа;

- огранам местного самоуправления 
и региональным операторам продолжить 
работу по расширению практики оплаты 
образуемых ТКО по фактическим объемам 
накопления ТКО, особенно по второй зоне 
деятельности регионального оператора, 
в том числе оказания максимального 
содействия предпринимателям на уровне 
органов местного самоуправления 
муниципального района и городского округа 
при решении вопросов по организации 
контейнерного, «помешкового» учета или 
оборудованию контейнерных площадок.

2.1.4. Выявленные нарушения 
действиями, бездействиями, решениями 
органов и организациями, наделенными 
публичными полномочиями

Ключевые законные задачи – защита прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности и содействие восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов реализуются 
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Уполномоченным через рассмотрение жалоб на 
решения, действия или бездействие органов публичной 
власти и их должностных лиц. Считаю, что любое 
обращение предпринимателя к Уполномоченному 
может свидетельствовать о «браке» в работе 
органов, организаций и их должностных лиц, которые 
либо приняли незаконное решение, допустили 
незаконное действие или бездействие либо не смогли 
аргументированно объяснить свое законное решение.

В феврале в адрес Уполномоченного 
поступила жалоба индивидуального предпринимателя 
на требование Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа о возврате средств 
субсидии в сумме 388 630,80 руб.

Предприниматель, арендовавший помещение под 
детский игровой центр, понес огромные убытки - более 
5 млн. рублей, всё оборудование было полностью 
утрачено. Обстоятельства непреодолимой силы стали 
причиной принятия решения о прекращении ведения 
деятельности и прекращении деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Но за год до пожара предприниматель получил 
окружную субсидию на развитие бизнеса на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования, 
которое непосредственно использовалось для ведения 
предпринимательской деятельности. 

Согласно Положению о порядке и условиях 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), утвержденном Постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 05.05.2017 №145-
п (далее – Положение № 145), после получения 
финансовой поддержки предприниматель должен 
вести хозяйственную деятельность с использованием 
оборудования, на приобретение которого 
предоставлена субсидия, в течении не менее двух лет 
со дня ее получения. Если это условие не соблюдается 
- субсидию необходимо возвратить в окружной 
бюджет. В данном случае деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя прекращена до 
истечения двухлетнего срока. В связи с чем, в адрес 
предпринимателя было направлено требование о 
возврате полученных средств. 

Вместе с тем, правоотношения между органом, 
предоставляющим субсидию, и лицом, претендующим 
на получение субсидии (производителем товаров, 
работ, услуг), несмотря на то, что в большей степени 
регулируются нормами Бюджетного кодекса РФ, не 
являются бюджетными правоотношениями. 

Следовательно, к отношениям сторон по 
исполнению условий соглашений о предоставлении 
субсидии могут быть применены нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
Аналогичный подход изложен в определении Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.01.2018 №308-ЭС17-

9296 по делу №А32-41306/2016. В соответствии с 
пунктом 1 статьи 416 ГК РФ обязательство прекращается 
невозможностью исполнения, если она вызвана 
наступившим после возникновения обязательства 
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не 
отвечает. 

Учитывая, что прекращение деятельности в 
качестве предпринимателя произошло не по его вине, 
а скорее в следствие обстоятельств непреодолимой 
силы, предприниматель утратил возможность 
исполнять взятые на себя в связи с получением 
субсидий обязательства.

Нормами Бюджетного кодекса РФ и Положения 
№145-П, не предусмотрена обязанность получателя 
субсидии по ее возврату в случае, если он лишен 
возможности исполнять условия, установленные 
при ее получении, по объективным причинам. При 
таких обстоятельствах, поскольку взятые на себя 
обязательства в связи с получением субсидий, 
прекратились по объективным причинам, то факт 
прекращения предпринимательской деятельности в 
связи с принятием соответствующего решения, не 
может являться основанием для направления в адрес 
предпринимателя требования о возврате субсидии.

Рассмотрев обращение индивидуального 
предпринимателя, учитывая нормы Гражданского 
кодекса, Уполномоченный обратился в Арбитражный 
суд Архангельской области в защиту прав 
предпринимателя.

По результатам рассмотрения заявления 
Арбитражный суд Архангельской области признал 
недействительным требование о возврате субсидии 
принятое Департаментом финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа в отношении 
индивидуального предпринимателя.

В апреле в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба индивидуального предпринимателя на действия 
заказчика МКУ ЗР «Северное» при организации закупки 
на оказание услуг по откачке жидких фракций из 
выгребных ям (септиков) с объектов МКУ ЗР «Северное» 
с размещением на очистных сооружениях. 

На основании результатов электронного 
аукциона между МКУ ЗР «Северное» и 
индивидуальным предпринимателем заключён 
муниципальный контракт на оказание услуг по откачке 
жидких фракций из выгребных ям (септиков) с объектов 
МКУ ЗР «Северное» с размещением на очистных 
сооружениях. Цена контракта была предложена 
на основании анализа положений извещения и 
документации об аукционе, предусматривающих, 
что исполнитель услуг не должен нести затраты на 
очистку транспортируемых жидких фракций, так как 
оказание таких услуг не входит в предмет контракта. 
На обращение предпринимателя о необходимости 
заключения заказчиком договора на очистку жидких 
фракций МКУ «Северное» ответило отказом, 
мотивировав тем, что расходы по очистке жидких 
фракции включены в цену контракта.



21

Учитывая, что очистные сооружения в п. 
Искателей не принимают жидкие бытовые отходы в 
сливную станцию очистных сооружений в отсутствие 
заключенного договора на очистку сточных вод, 
индивидуальный предприниматель в целях исполнения 
обязательств по контракту был вынужден заключить 
договор на их очистку с МП ЗР «Севержилкомсервис», 
в связи с чем нес необоснованные расходы и работал 
в убыток.

Рассмотрев жалобу, Уполномоченный пришел 
к выводу, что под размещением жидких фракций на 
очистных сооружениях в документации об аукционе 
понимается их вывоз в сливную станцию очистных 
сооружений, а сама очистка в объект закупки не 
включена. Описание объекта закупки в извещении 
и документации об электронном аукционе носили 
необъективный и противоречивый характер. 

В свою очередь, наличие противоречивых условий 
в извещении и документации об аукционе, в том числе 
в проекте контракта, не позволяющих определить 
реальные потребности заказчика и сформулировать 
ценовое предложение, свидетельствовало о 
нарушении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 
системе).

Документация о закупке является по своей 
правовой природе публичной офертой, которая в силу 
пункта 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации должна быть полной и безоговорочной и 
содержать все существенные условия, позволяющие 
сформировать свое предложение (акцепт) участнику 
закупки для принятия участия в определении 
подрядчика.

Исходя из буквального толкования статьи 
33 Закона о контрактной системе, заказчики, 
осуществляющие закупку по правилам данного закона, 
при описании объекта закупки должны таким образом 
определить требования к закупаемым услугам, чтобы, с 
одной стороны, повысить шансы на приобретение услуг 
именно с такими функциональными характеристиками, 
которые ему необходимы, а с другой стороны, не 
ограничить количество участников закупки.

Указанная информация позволяет довести до 
неопределенного круга лиц сведения о потребности 
заказчика относительно требований к выполняемым 
работам, что, в свою очередь, позволит участникам 
закупки надлежащим образом оформить заявку на 
участие в аукционе.

 По факту установления противоречивых условий в 
документации о проведении аукциона Уполномоченный 
обратился в Департамент внутреннего контроля и 
надзора Ненецкого автономного округа с просьбой 
провести внеплановую проверку.

В ходе контрольного мероприятия установлены 
нарушения пункта 2 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 
статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившиеся в 

установлении противоречивых условий в документации 
и извещении о проведении аукциона. 

Впоследствии муниципальный контракт был 
расторгнут.

В мае в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба индивидуального предпринимателя на действия 
органа муниципального контроля Администрации 
муниципального образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», который выдал предписание 
об устранении нарушений Правил и норм по 
благоустройству территории и содержанию объектов, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город «Нарьян-Мар», 
утверждённых решением Совета городского округа 
«Город «Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р.

Рассматривая жалобу, Уполномоченный установил, 
что у органа муниципального контроля отсутствовали 
правовые основания для выдачи предписания. 
Предписание вынесено с нарушением Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», поскольку внеплановая 
проверка не проводилась, а в рамках мероприятий 
по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа контроля с юридическим лицом, 
предписание вынесено быть не может.

В целях защиты прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя Уполномоченным 
подготовлена правовая позиция (заявление) в 
Арбитражный суд Архангельской области о признании 
предписания недействительным.

По результатам рассмотрения заявления 
Арбитражный суд Архангельской области признал 
недействительным предписание органа муниципального 
контроля Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В июне в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба Семейно-родовой общины коренных 
малочисленных народов севера на нарушение прав 
и законных интересов общины Государственной 
инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком 
автономном округе при производстве по делу об 
административном правонарушении.

Рассматривая жалобу, Уполномоченный 
установил, что главным государственным инспектором 
труда в отношении общины составлен протокол об 
административном правонарушении в отсутствие 
законного представителя юридического лица общины. 
О времени и месте составления протокола Община 
не извещалась. Из содержания полученного письма 
Государственной инспекции труда в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе следовало, 
что Община извещалась о составлении протокола об 
административном правонарушении в отношении ООО 
«Кристалл Север».

В то же время в направленном мировому судье 
материале административного дела имелась копия 
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письма с идентичными реквизитами, но с иным 
содержанием, свидетельствующим об извещении 
Общины о составлении протокола.

Указанные обстоятельства свидетельствовали 
о существенном нарушении процедуры привлечения 
юридического лица к административной 
ответственности, и, как следствие, существенном 
нарушении права юридического лица на защиту.

В соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ протокол 
является основной формой фиксации доказательств по 
делам об административных правонарушениях, в связи 
с чем законодателем подробно регламентирована 
процедура его составления. При нарушении 
установленной процедуры протокол не может 
рассматриваться в качестве доказательства по делу 
в силу части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. Доказательство 
должно обладать свойствами относимости и 
допустимости. Несоблюдение процессуального порядка 
получения доказательства влечет его недопустимость.

В ходе рассмотрения жалобы подготовлены 
возражения по административному делу. Изложенные 
доводы послужили основанием для прекращения судом 
административного производства в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения.

По указанным фактам процессуальных 
нарушений со стороны Государственной инспекции 
труда в Архангельской области и Ненецком автономном 
округе прокуратурой Ненецкого автономного округа 
руководителю инспекции внесено представление. 

В августе в адрес Уполномоченного 
поступили жалобы от двух обществ с ограниченной 
ответственностью на действия НКО «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ НАО» (далее - Фонд) по вопросу 
нарушения Фондом прав предпринимателей, не 
являющихся плательщиками налога на добавленную 
стоимость (далее – НДС), при формировании 
конкурсной документации, оплате работ по договорам 
на капитальный ремонт многоквартирных домов.

В ходе рассмотрения жалоб установлено, 
что Фондом в Единой информационной системе и 
электронной площадке РТС-тендер http://www.rts-
tender.ru размещались извещения и документации об 
электронных аукционах на право заключения договоров 
на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.

Совокупность условий и содержания проектов 
договоров подряда позволяла сделать вывод 
об обременительности и незаконности условий, 
влекущих к вынужденному заключению договоров 
подряда в предложенной редакции и, как следствие 
понуждению для подрядчиков на упрощенной системе 
налогообложения сдавать уточненные сметные расчеты 
в соответствии с локальными сметными расчетами, 
составленными заказчиком при обосновании начальной 
(максимальной) цены договора с обязательными 
включением суммы НДС и впоследствии выставления 
счет-фактуры, влекущей обязанности уплаты НДС 20% 
от цены договора. 

Во избежание возникновения обязанности уплаты 
НДС организации, применяющие Упрощенную систему 
налогообложения, были вынуждены уменьшать цены 
договоров, заключённых по результатам проведения 
аукционов на сумму НДС. Однако, это приводило к тому, 
что часть затрат на исполнение договора подрядчик 
нес за свой счет (без возмещения за счет заказчика), 
что не согласуется с положениями пункта 2 статьи 
709 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
согласно которым цена в договоре подряда включает 
компенсацию издержек подрядчика и причитающееся 
ему вознаграждение. Факт применения подрядчиком 
упрощенной системы налогообложения по общему 
правилу не может служить основанием для уменьшения 
договорной цены на суммы НДС, уплаченные 
контрагентам (субподрядчикам, поставщикам товаров, 
используемых при выполнении работ) при приобретении 
у них соответствующих товаров (работ, услуг). 

 В силу Налогового кодекса РФ организации и 
индивидуальные предприниматели, применяющие 
УСН, при реализации товаров (работ, услуг) к 
оплате покупателю этих товаров (работ, услуг) 
соответствующую сумму НДС дополнительно к цене 
(тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг) не 
предъявляют. В случае, если подрядчик использует 
упрощенную систему налогообложения, НДС в акты 
выполненных работ не включается. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, а также 
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» договор по итогам аукциона 
заключается и оплачивается заказчиком по цене, 
предложенной участником закупки, с которым 
заключается договор, вне зависимости от применяемой 
данным участником системы налогообложения.

При этом изменение цены договора, определенной 
по результатам проведенного электронного аукциона, 
в связи с применением участником, с которым 
надлежит заключить договор, специальных налоговых 
режимов, в том числе упрощенного, действующим 
законодательством не предусмотрено. 

На основании обращения Уполномоченного 
прокуратурой Ненецкого автономного округа 
проведена проверка деятельности Фонда. В ходе 
осуществления прокурорского надзора в адрес 
Фонда внесено представление о недопустимости 
корректировки заказчиком предложенной 
подрядчиком, применяющим упрощенную систему 
налогообложения, при проведении аукциона цены, а 
также на необходимость оплаты выполненных работ 
по цене, указанной в контракте.

В октябре в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба потребительского общества на действия 
сотрудников УМВД России по Ненецкому автономному 
округу, а также на решение Арбитражного суда 
Архангельской области в части принятия решения об 
уничтожении изъятой алкогольной продукции.
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В ходе проверки сотрудником УМВД России по 
Ненецкому автономному округу было установлено, что 
обществом осуществлялась реализация алкогольной 
продукции по месту, не указанному в лицензии, 
выданной Департаментом ПР и АПК НАО. Обнаруженная 
в результате осмотра алкогольная продукция изъята 
сотрудником управления и оставлена на ответственное 
хранение руководителю общества. При этом, на 
алкогольную продукцию имелись сопроводительные 
документы, подтверждающие ее легальность.

Решением Арбитражного суда Архангельской 
области общество привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 100 000 руб., 
алкогольная продукция, изъятая при осмотре места 
происшествия, направлена на уничтожение.

Однако решение суда первой инстанции в части 
направления на уничтожение алкогольной продукции не 
отвечало требованиям статьи 24.1 КоАП РФ и нарушало 
права и законные интересы общества в сфере 
предпринимательской деятельности. В связи с этим 
Уполномоченный подготовил апелляционную жалобу 
на решение Арбитражного суда первой инстанции.

В пункте 5 Обзора практики рассмотрения судами 
дел об административных правонарушениях, связанных 
с назначением административного наказания в виде 
конфискации, а также с осуществлением изъятия 
из незаконного владения лица, совершившего 
административное правонарушение, вещей и 
иного имущества в сфере оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, явившихся орудием совершения или 
предметом административного правонарушения от 
19.09.2018, Президиум ВС РФ отметил следующее: 
то обстоятельство, что алкогольная продукция 
реализована организацией по адресу, не указанному 
в лицензии, само по себе не влечет признание данной 
продукции находящейся в незаконном обороте.

Согласно пункту 20 статьи 19 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» действие лицензии на производство и 
оборот алкогольной продукции, выданной организации, 
распространяется на деятельность ее обособленных 
подразделений только при условии указания в лицензии 
мест их нахождения.

В пункте 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 
11.07.2014 № 47 «О некоторых вопросах практики 
применения арбитражными судами Федерального 
закона» разъяснено, что осуществление организацией 
деятельности по производству и обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на базе обособленного подразделения, не 
указанного в лицензии, следует квалифицировать как 
нарушение условий, предусмотренных специальным 
разрешением - лицензией (нарушение лицензионных 
требований).

Приведенные нормы Закона № 171-ФЗ 
подразумевают, что организации вправе осуществлять 
лицензируемые виды деятельности в местах 
нахождения их обособленных подразделений 
только при условии указания таких обособленных 
подразделений в лицензии; оборот алкогольной 
продукции на объекте, который при получении лицензии 
не заявлялся в качестве обособленного подразделения, 
будет являться нарушением лицензионных требований.

При этом из приведенной правовой позиции 
Пленума ВАС РФ следует, что осуществление 
организацией деятельности по обороту алкогольной 
продукции на базе обособленного подразделения, не 
указанного в лицензии, не может быть квалифицировано 
как осуществление такой деятельности без лицензии.

Соответственно, как указал Президиум ВС РФ, 
основания для признания алкогольной продукции 
находящейся в незаконном обороте и ее изъятия 
отсутствуют.

Изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения в соответствии 
с частью 3 статьи 3.7 КоАП у лиц, которые владеют 
данным имуществом на законных основаниях, лишь 
на том основании, что оно используется с нарушением 
установленных законом требований, недопустимо. 
Исключением из этого правила являются случаи, 
прямо предусмотренные законом (например, пунктом 1 
статьи 25 Закона № 171-ФЗ) (пункт 23.2 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»). Под случаи 
и критерии, перечисленные в пункте 1 статьи 25 Закона 
№ 171-ФЗ, подвергнутая аресту алкогольная продукция 
не подпадала.

По результатам рассмотрения апелляционной 
жалобы решение Арбитражного суда Архангельской 
области изменено, а алкогольная продукция, изъятая 
при осмотре места происшествия, возвращена 
обществу.

В ходе проведённой прокуратурой Ненецкого 
автономного округа проверки выявлены нарушения 
прав общества при составлении протокола об 
административном правонарушении, в связи с чем 
начальнику УМВД России по Ненецкому автономному 
округу внесено представление об устранении 
нарушений закона.

В ноябре в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба индивидуального предпринимателя на 
действие Департамента внутреннего контроля и 
надзора Ненецкого автономного округа, отказавшего 
индивидуальному предпринимателю в совершении 
регистрационных действий экскаватора колесного.

Индивидуальный предприниматель обратилась 
в Комитет государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
ДВКН НАО с заявлением о предоставлении государственной 
услуги по регистрации транспортного средства.



24

Комитет государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
ДВКН НАО отказал в государственной регистрации, 
мотивировав несоответствием полученных данных при 
осмотре предоставленным документам ввиду того, что 
на экскаваторе отсутствовала информационная табличка 
с заводским номером машины (рамы), а выбитый 
непосредственно на машине номер был не четким.

Однако, действующее законодательство не содержит 
запрета на совершение регистрационных действий в 
отношении автотранспортных средств, идентификационная 
маркировка которых не четко различима и/или утрачена 
вследствие естественных причин.

При обращении с заявлением о регистрации 
был предоставлен акт экспертизы об исследовании 
идентификационных обозначений автотранспортного 
средств, в котором установлено, что внешних признаков 
изменения маркировочных знаков номера двигателя 
на заводской табличке не обнаружено. Номерное 
обозначение двигателя читаемо, а маркировочные 
знаки на раме и идентификационный номер были 
утрачены в процессе эксплуатации. Однако, заключение 
эксперта не было принято во внимание ДВКН НАО при 
принятии решения по заявлению индивидуального 
предпринимателя.

Между тем, Правила государственной 
регистрации самоходных машин и других видов техники, 
утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 21.09.2020 № 1507 не содержат запрета на 
совершение регистрационных действий в отношении 
автотранспортных средств, идентификационная 
маркировка которых не четко различима и/или утрачена 
вследствие естественных причин. При возникновении 
сомнений в подлинности основных компонентов 
техники и несоответствии их номеров представленным 
документам, а также уничтожении маркировки у 
Комитета государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
ДВКН НАО имелась обязанность направить запросы 
по месту прежней государственной регистрации 
техники и в Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. Однако Комитет государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники ДВКН НАО не исполнил обязанность по 
проведению проверки.

В связи с этим у Комитета государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники ДВКН НАО отсутствовали 
правовые основания для отказа в совершении 
регистрационных действий.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
обратился в Арбитражный суд Архангельской области 
в защиту прав индивидуального предпринимателя с 
заявлением к Департаменту внутреннего контроля и 
надзора Ненецкого автономного округа о признании 
недействительным отказа Департамента внутреннего 
контроля и надзора Ненецкого автономного округа в 
совершении регистрационных действий.

По результатам рассмотрения суд 
признал недействительным отказ в совершении 
регистрационных действий, принятый Департаментом 
внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного 
округа и обязал ДВКН НАО устранить допущенные 
нарушения прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя.

В декабре в адрес Уполномоченного поступила 
жалоба общества с ограниченной ответственностью на 
незаконное вмешательство в деятельность со стороны 
Межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (далее –  
Инспекция) при проведении необоснованных 
мероприятий в рамках налогового контроля, запроса 
избыточного объема документов. 

В силу положений статьи 82 Налогового кодекса 
Российской Федерации мероприятиями налогового 
контроля являются предусмотренные Налоговым кодексом 
Российской Федерации формы деятельности налоговых 
органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками 
законодательства о налогах и сборах. 

Мероприятия налогового контроля проводятся 
как в ходе проведения налоговых проверок и при 
рассмотрении материалов налоговых проверок в 
качестве дополнительных мероприятий налогового 
контроля (мероприятия налогового контроля, связанные 
с налоговыми проверками), так и вне рамок налоговых 
проверок в отдельных предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации случаях.

Согласно пункту 2 статьи 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации в случае, если вне рамок 
проведения налоговых проверок у налоговых органов 
возникает обоснованная необходимость получения 
документов (информации) относительно конкретной 
сделки, должностное лицо налогового органа 
вправе истребовать эти документы (информацию) у 
участников этой сделки или у иных лиц, располагающих 
документами (информацией) об этой сделке.

Форма требования о представлении документов 
(информации) утверждена приказом ФНС России 
от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@. В требовании 
указываются, в том числе, основания истребования 
документов (информации) и срок предоставления 
документов (информации); наименование мероприятия 
налогового контроля, при проведении которого 
возникла необходимость в представлении документов 
(информации); лицо, у кого истребуются документы 
(информация); истребуемые документы (наименование, 
реквизиты, иные индивидуализирующие признаки 
документов, период, к которому они относятся); 
истребуемая информация (в случае истребования 
информации относительно конкретной сделки указываются 
также сведения, позволяющие идентифицировать 
эту сделку); лицо, деятельности которого касаются 
истребуемые документы (информация). Содержание 
требования о предоставлении документов (информации) 
должно быть конкретным, исключающим возможность 
неоднозначного толкования.
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При этом из анализа пункта 1 приказа ФНС России 
от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@ следует, что налоговый 
орган обязан указать в требовании мероприятие 
налогового контроля, в ходе которого возникла 
«обоснованная необходимость» в получении документов 
(информации) относительно конкретной сделки, равно 
как доказать наличие такой необходимости, поскольку 
полномочия налоговых органов не абсолютны, а 
должны иметь правовые основания.

Таким образом, законным является истребование 
налоговым органом у налогоплательщиков документов 
только в рамках проведения конкретного мероприятия 
налогового контроля, на которое должно быть указано 
в соответствующем требовании о предоставлении 
документов (информации) и (или) в поручении об 
истребовании документов, при этом вне рамок 
налоговой проверки налоговым органом может быть 
запрошена информация только в отношении конкретной 
сделки, идентифицирующие сведения о которой также 
указываются в требовании (поручении).

Инспекцией в адрес общества направлено 
требование о предоставлении штатного расписания, 
положения об оплате труда, трудовых договоров, договоров 
ГПХ, иных договоров, заключенных с работниками 
общества, в том числе с 32 физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве налогоплательщиков 
налога на профессиональный доход, карточек учета 
бухгалтерских счетов, договоров (контрактов) на оказание 
услуг по уборке территории (объектов).

Вместе с тем данное требование о предоставлении 
документов (информации) не связано с налоговой проверкой 
общества. В качестве мероприятия налогового контроля, 
при проведении которого возникла необходимость 
в предоставлении документов, указано: «Вне рамок 
налоговых проверок», информация запрашивалась не по 
конкретной сделке, какая-либо мотивировка истребования 
данных документов отсутствовала. 

Из изложенного следует, что требование 
о предоставлении документов (информации) не 
соответствует статье 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Указанные факты нарушения законодательства 
также установлены прокуратурой Ненецкого 
автономного округа по обращению, поступившему 
на состоявшемся 07.12.2021 Всероссийском приеме 
предпринимателей.

По результатам рассмотрения обращения 
прокуратурой Ненецкого автономного округа в 
Инспекцию направлено представление об устранении 
нарушений федерального законодательства.

2.1.5 Участие Уполномоченного 
в судебной защите прав и 
законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 10 
Федерального закона №78-ФЗ при осуществлении своей 

деятельности Уполномоченный вправе обращаться 
в суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти субъекта РФ, 
органов местного самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных федеральным законом 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц в случае, если 
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение 
и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права 
и законные интересы субъектов предпринимательской 
деятельности, незаконно возлагают на них какие-
либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Положения вышеуказанного закона наделяют 
Уполномоченного обязанностями по рассмотрению 
жалоб предпринимателей и принятию мер, направленных 
на восстановление их нарушенных прав. В связи с этим 
участие в судебной защите прав и законных интересов 
индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц является неотъемлемой частью деятельности 
Уполномоченного. 

Уполномоченный может быть привлечен к 
участию в деле также по ходатайству стороны или 
по инициативе суда. Таким образом, вступление 
Уполномоченного в судебный процесс третьим 
лицом, не заявляющим самостоятельных требований, 
является эффективным механизмом, способствующим 
реализации государственных публично-правовых 
функций по защите прав предпринимателей. 

 Созданный по инициативе Президента Российской 
Федерации государственный правозащитный институт 
призван, в том числе, обеспечить равновесие позиций, 
выступая на стороне субъекта предпринимательской 
деятельности, вступившего в судебный спор с органом 
государственной власти, имеющим административный 
ресурс, являющимся заведомо сильной стороной спора. 

При этом необходимость участия в деле 
Уполномоченный определяет самостоятельно, 
руководствуясь тщательно изученными материалами 
жалобы, сформированной правовой позицией, 
сложившейся судебной практикой, а также 
возможностями заявителя самостоятельно осуществить 
защиту своих прав и законных интересов. 

При оценке качества и эффективности участия 
Уполномоченного в рассмотрении дела судом следует 
исходить из его реального вклада в исследование 
обстоятельств дела, проявленных при этом активности 
и профессионального мастерства, объективности 
позиции и влияния на законность и обоснованность 
принятого по делу судебного решения. 

Успехом участия в судебных делах помимо 
ожидаемого решения суда является еще поддержка 
и координация предпринимателя на всех стадиях 
судебного процесса. Поэтому необходимость участия 
Уполномоченного в судебной защите бизнеса 
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в судебных делах диктуется в зависимости от 
обстоятельств, участников и стадии конкретного дела. 

В 2021 году Уполномоченный дважды обращался 
в Арбитражный суд Архангельской области в защиту 
прав индивидуальных предпринимателей.

Так, Уполномоченный обратился в суд в защиту 
прав индивидуального предпринимателя с заявлением 
к Департаменту финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа о признании недействительным 
требования о возврате средств субсидии. (Дело  
№ А05П-116/2021).

По результатам рассмотрения суд признал 
недействительным требование о возврате субсидии, 
принятое Департаментом финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа в отношении 
индивидуального предпринимателя.

В другом случае, Уполномоченный обратился 
в Арбитражный суд Архангельской области в 
защиту прав индивидуального предпринимателя с 
заявлением к Департаменту внутреннего контроля и 
надзора Ненецкого автономного округа о признании 
недействительным отказа Департамента внутреннего 
контроля и надзора Ненецкого автономного 
округа в совершении регистрационных действий, 
оформленного письмом № 3770 от 07.09.2021 (Дело 
№ А05П-693/2021).

По результатам рассмотрения суд 
признал недействительным отказ в совершении 
регистрационных действий, принятый Департаментом 
внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного 
округа и обязал ответчика устранить допущенные 
нарушения прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя.

В качестве третьего лица Уполномоченный 
привлечен при рассмотрении Арбитражным судом 
Архангельской области заявления некоммерческой 
организации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 
автономного округа» к прокуратуре Ненецкого 
автономного округа о признании недействительным 
представления прокуратуры Ненецкого автономного 
округа. (Дело № А05П-614/2021).

По результатам рассмотрения суд отказал 
в удовлетворении заявления о признании 
недействительным проверенного на соответствие 
нормам действующего законодательства представления 
прокуратуры Ненецкого автономного округа от 
02.09.2021 №7-15/1-2021/прдс-7-63 об устранении 
нарушений федерального законодательства.

2.2. Реализация Уполномоченным 
отдельных полномочий

2.2.1 Подготовка заключений на 
проекты принимаемых в Ненецком 
автономном округе правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 
закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 
№ 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ненецком автономном округе» 
Уполномоченный участвует в обсуждении и разработке 
проектов законов и иных нормативных правовых 
актов Ненецкого автономного округа, муниципальных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности, 
предоставления льгот и преференций категориям 
субъектов предпринимательской деятельности, 
создания и использования объектов инфраструктуры, 
необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, готовит заключения по результатам 
рассмотрения указанных проектов (далее – заключения).

В 2021 году Уполномоченным рассмотрены 78 
проектов правовых актов и 4 действующих нормативных 
правовых акта, по результатам подготовлены 28 
заключений на проекты правовых актов, представленных 
на публичные консультации. 

Следует отметить конструктивное взаимодействие 
с органами – разработчиками проектов: от 90 до 100 
процентов предложений Уполномоченного были учтены. 
По неучтенным замечаниям были даны пояснения. 

Замечания и предложения были высказаны 
на проекты следующих правовых актов, 
содержание которых влияет на условия ведения 
предпринимательской деятельности в Ненецком 
автономном округе.

Заключение от 21.01.2021 № 83-УПП/7 
на постановление Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Об утверждении порядка организации и проведения 
конкурса «Лучший предприниматель года 2020» среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства» от 
02.11.2020 № 822. 

Проектом постановления предлагалось утвердить 
Порядок организации и проведения конкурса «Лучший 
предприниматель года 2020» среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Согласно пункту 31 проекта Порядка в случае, если 
несколько заявок имеют одинаковое количество баллов, 
победителем признается заявка, зарегистрированная 
ранее. Однако данный критерий представляется не 
вполне справедливым. По мнению Уполномоченного 
целесообразнее определять победителя в таком 
случае на основании полученных участниками конкурса 
баллов по итогам электронного голосования, а если и 
тогда количество баллов будет одинаковым, учитывать 
дату регистрации заявки. В таком случае победитель 
будет соответствовать ожиданиям общественности, 
способствуя формированию благоприятного мнения 
о предпринимателе. В противном случае победа 
участника (с учетом оценок жюри), набравшего 
меньшее количество голосов в ходе электронного 
голосования, будет вызывать негативную реакцию 
жителей города, нанося тем самым вред репутации 
органов исполнительной власти.
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Согласно пункту 53.4 проекта Порядка в случае 
непредоставления отчета об использовании гранта в 
установленный срок грант в форме субсидии подлежит 
возврату в городской бюджет.

Однако положение статьи 78 БК РФ о том, 
что в нормативном акте указывается порядок 
возврата субсидий в соответствующий бюджет в 
случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, не может быть применено для 
произвольного установления уполномоченным 
органом условий возврата предоставления субсидии 
по формальным основаниям. Тем более, что 
своевременное представление документов не является 
условием, установленным для предоставления 
субсидии. Это условие непосредственно связано с 
контролем за использованием уже предоставленных 
денежных средств. Возложение на получателя гранта 
в форме субсидии обязанности по представлению 
соответствующих документов преследует цели 
контроля за использованием предоставленных 
денежных средств. 

Поскольку Федеральным законодательством 
не предоставлено субъектам РФ полномочий по 
установлению каких-либо оснований (условий) 
для возврата субсидий, кроме предусмотренных 
положениями статьи 78 БК РФ, рекомендовано 
исключить данную проектную норму, предусмотрев в 
качестве последствий несвоевременного представления 
отчетности штрафные санкции. 

Кроме того, в целях содействия развитию 
предпринимательской инициативы Уполномоченный 
посчитал целесообразным предусмотреть 
номинацию «Лучший бизнес-старт» для начинающих 
предпринимателей (категория от 1 года до 2-х лет). 

При доработке проекта постановления изложенные 
замечания и предложения учтены частично.

Заключение от 27.01.2021 № 83-УПП/9 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации предприятиям 
хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий». 

В соответствии с пунктом 4 проекта Порядка право 
на получение компенсаций за счет бюджета имели 
организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции, а именно организации и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством хлеба 
и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со 
сроком годности менее 5 суток) (код вида экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС ред.2) – 10.71.1).

Данное требование к ОКВЭДу продиктовано 
Правилами предоставления межбюджетных трансферов, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 

17.12.2020 № 2140. Однако, согласно данным Единого 
реестра субъектов МСП, по состоянию на 10.01.2021 
на территории округа не зарегистрировано ни одного 
субъекта предпринимательской деятельности с данным 
ОКВЭД в качестве основного. Более того, у самого 
крупного предприятия хлебопекарной промышленности –  
ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» нет требуемого кода 
даже среди дополнительных видов деятельности.

В результате этого на дату разработки проекта 
Порядка ни один окружной субъект предпринимательской 
деятельности не соответствовал требованиям 
предлагаемого Порядка. Для решения данного вопроса 
Департаменту ПР и АПК НАО предложено провести 
соответствующую работу с предпринимателями.

Кроме того, согласно пункту 8 проекта Порядка 
компенсации предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении компенсаций, 
заключаемого Департаментом ПР и АПК НАО с 
заявителем на соответствующий финансовый год. В то 
же время пункт 2 проекта постановления Администрации 
НАО предусматривает, что он распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2021 
по 01.06.2021. 

Соответственно, компенсации могли быть 
предоставлены только за апрель и май 2021 г., а 
заключение соглашения предусмотрено на целый год. 
При этом форма Обязательства (приложение № 2 к 
Порядку) предусматривает неповышение цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия недлительного хранения в 
период действия соглашения.

Таким образом, получалось, что субъекты 
предпринимательской деятельности обязались не 
повышать цены в течение всего года, а компенсацию 
могли получить только за два месяца. В данном случае 
Уполномоченный предложил установить конкретный 
период неповышения цен в форме «Обязательства» – 
апрель, май 2021 г. 

При доработке проекта замечания и предложения 
были учтены. 

Заключение от 24.02.2021 № 83-УПП/14 
на Порядок предоставления субсидии на возмещение 
затрат частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования», утвержденный 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 30.12.2015 № 470-п. 

Порядком установлен перечень документов, 
предоставляемых образовательной организацией, в 
том числе:

- копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); 

- выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей), полученная не 
ранее чем за месяц до даты подачи заявления;

- копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе.
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Однако выдача свидетельств о государственной 
регистрации в настоящий момент отменена. В то же 
время все данные о юридическом лице содержатся в 
выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, в том числе и сведения о 
постановке на учет (дата, ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП). 
В связи с этим предоставление свидетельства 
о государственной регистрации неактуально, а 
свидетельства о постановке на учет - нецелесообразно.

Кроме того, согласно Порядку соглашения о 
предоставлении субсидий заключаются ДОКиС НАО 
и образовательной организацией в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 
(далее - ГИИС «Электронный бюджет»).

Использование ГИИС «Электронный бюджет» 
образовательной организацией предполагает наличие 
соответствующего программного обеспечения, а также 
усиленной квалифицированной электронной подписи, 
что приводит к необоснованным расходам, которые 
вынуждены нести субъекты предпринимательской 
деятельности. 

При этом Общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, утверждены 
постановлением Правительства от 18.09.2020 № 1492 
(далее – Общие требования № 1492) не содержат 
требования о заключении соглашений о предоставлении 
субсидии исключительно в электронной форме.

В связи с тем, что положение о заключении 
соглашения исключительно в электронной 
форме необоснованно возлагает на субъекты 
предпринимательской деятельности дополнительные 
обязанности, Уполномоченный предложил его 
откорректировать.

По результатам проведения экспертизы 
предложения Уполномоченного учтены при разработке 
Порядка представления субсидии в новой редакции.

Заключение от 09.03.2021 № 83-УПП/27 
на Порядок предоставления субсидий частным 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, 
на финансовое обеспечение предоставления 
дополнительного образования.

Согласно Порядку ДОКиС НАО рассматривает 
представленные документы, проверяет полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, и принимает решение о 
заключении соглашения либо об отказе в его заключении 
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и прилагаемых к нему документов.

В случае принятия решения о заключении 
соглашения Департамент направляет проект 

соглашения получателю субсидии для подписания. В то 
же время, в случае необходимости доработки расчета 
суммы субсидии соглашение заключается в течение 
10 рабочих дней со дня представления доработанного 
расчета субсидии.

Таким образом, как отметил Уполномоченный, 
в случае отсутствия необходимости доработки 
предоставленных документов срок на заключение 
(подписание) соглашения о предоставлении субсидии 
Порядком не установлен. Что, в свою очередь, могло 
привести к необоснованному затягиванию процесса 
получения субсидии. В связи с этим Уполномоченный 
посчитал необходимым дополнить Порядок нормой, 
устанавливающей срок заключения соглашения.

Согласно установленной Порядком методике 
расчета для расчета объема субсидии используется, 
в том числе, значение базового норматива затрат в 
расчете на один человеко-час. При этом отсутствует 
ссылка на источник данных по указанному нормативу 
(конкретный акт), что на практике вызывает сложности 
у предпринимателей при определении его размера, 
учитывая, что он периодически пересматривается.

Кроме того, в соответствии с отчетом об 
использовании субсидии расчет суммы фактически 
использованной субсидии за квартал производится 
по той же формуле, что и планируемая к освоению 
сумма субсидии за год. Такой подход представляется 
не вполне оправданным и затруднительным, 
поскольку установленные показатели не соотносимы 
с действительными данными. Какие данные при этом 
брать в расчет и как их высчитывать, не вполне ясно. При 
этом использование фактических показателей позволит 
более эффективно расходовать бюджетные средства 

В свою очередь, объемный показатель «человеко-
час» предприниматели имеют возможность рассчитать 
и представить в отчете на основании своих учетных 
данных с предоставлением соответствующего реестра 
посещений. В связи с этим Уполномоченный предложил 
пересмотреть порядок расчета использованной 
субсидии и форму отчета соответственно.

В соответствии с пунктом 16 Порядка субсидия 
предоставляется ежеквартально при условии 
предоставления документов в срок не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В 
то же время, субсидия предоставляется на финансовое 
обеспечение предоставления дополнительного 
образования детей, т.е. предполагает авансирование. 
Однако то, каким образом предоставляется субсидия на 
1 квартал текущего года, Порядком не урегулировано. 
Не ясно и то, каким образом производится в таком 
случае расчет суммы субсидии. 

Заявление о предоставлении субсидии 
предусматривает подтверждение получателем 
субсидии отсутствия задолженности по уплате налогов, 
сборов и т.д. на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления. Однако в самом Порядке 
соответствие данным условиям предусмотрено на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, 
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в котором планируется заключить соглашение. 
Требований о соответствии указанным условиям 
в течение всего периода субсидирования Порядок 
не содержит, в связи с чем указанное положение 
Уполномоченный посчитал излишним.

Также в целях сокращения предоставляемой 
получателями субсидии отчетности предложено 
рассмотреть вопрос перечисления субсидии не 
ежеквартально, а один раз в полугодие. 

По результатам проведения экспертизы 
предложения Уполномоченного учтены при разработке 
Порядка представления субсидии в новой редакции.

Заключение от 06.05.2021 № 83-УПП/52 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в 
Порядок предоставления субсидий в целях частичного 
возмещения транспортных расходов по доставке мяса 
оленины и субпродуктов 1 категории для последующей 
(промышленной) переработки от мест убоя в г. Нарьян-
Мар».

Проектом постановления предлагалось 
установить к заявителям на субсидию требование 
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах на первое число месяца подачи заявления о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии. 

Для подтверждения соответствия указанному 
требованию заявитель на субсидию имел право 
предоставить справку о наличии (или) отсутствии 
задолженности по налогам и иным платежам. При этом 
в случае непредставления справки Департамент ПР и 
АПК НАО имел право запросить указанные сведения в 
уполномоченном органе в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 

Согласно приказу ФНС от 20.01.2017 № ММВ-7-
8/20@ справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов формируется с 
использованием программного комплекса для 
внутреннего учета налоговых обязательств в 
интерактивном информационном ресурсе - карточке по 
расчётам с бюджетом (КРСБ).

Сведения в КРСБ формируются автоматически 
без участия должностных лиц ФНС России и ее 
территориальных налоговых органов, что может 
повлечь технические ошибки и недочеты. По 
имеющейся информации, данные, содержащиеся 
в КРСБ, обновляются не регулярно и могут носить 
недостоверную информацию о наличии недоимки и 
задолженности перед соответствующим бюджетом, о 
чем свидетельствует имеющаяся судебная практика. 
Устранение расхождений по начислениям требует 
значительных временных затрат.

Ненадлежащее функционирование Единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия информационных ресурсов может 
привести к предоставлению несоответствующих 

действительности сведений о задолженности по 
налогам на первое число месяца подачи заявления о 
заключении соглашения и повлечь за собой принятие 
решения, нарушающего права и законные интересы 
субъекта предпринимательской деятельности.

В связи с этим разработчику проекта 
постановления Уполномоченным было предложено 
установить к заявителям требование об отсутствии 
просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, не превышающей 100 
тыс. руб. по состоянию на любую дату в течение периода, 
равного 30 календарным дням, предшествующую дате 
подачи заявления о заключении соглашения.

При этом документом, подтверждающим 
соответствие указанному требованию, может служить 
справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, 
утвержденная приказом ФНС России от 28.12.2016  
№ ММВ-7-17/722@.

Также проектом постановления предлагалось 
дополнить перечень документов, представляемых 
заявителями для получения субсидии по доставке 
авиационным видом транспорта справками о наличии 
или отсутствии задолженности по налогам, сборам 
и денежным обязательствам перед окружным 
бюджетом. 

По мнению Уполномоченного, представление 
указанных справок при подаче заявления на 
предоставление субсидии являлось нелогичным, 
поскольку требование к заявителям об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам перед окружным 
бюджетом предлагалось установить при заключении 
соглашения, а не при предоставлении субсидии. В 
связи с этим Департаменту ПР и АПК НАО предложено 
предусмотреть в Порядке право представления 
названных справок для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии.

При доработке проекта постановления 
предложения Департаментом были учтены частично.

Заключения от 06.05.2021 № 83-УПП/53 
и № 83-УПП/54 на проекты постановлений 
Администрации Ненецкого автономного 
округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим 
производство и реализацию картофеля» и «О внесении 
изменений в Порядок предоставления субсидий в целях 
частичного возмещения затрат, возникающих в связи с 
производством овощей закрытого грунта».

Проектами постановлений предлагалось, 
помимо прочего, установить к заявителям на субсидию 
требование об отсутствии неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, на первое число месяца подачи заявления о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
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Для подтверждения соответствия указанному 
требованию заявитель на субсидию имел право 
предоставить справку о наличии (или) отсутствии 
задолженности по налогам и иным платежам. При этом, 
в случае непредставления справки на указанную дату, 
Департамент ПР и АПК НАО имел право запросить 
указанные сведения в уполномоченном органе в 
порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. 

Согласно приказу ФНС от 20.01.2017 № ММВ-7-
8/20@ справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов формируется с 
использованием программного комплекса для 
внутреннего учета налоговых обязательств в 
интерактивном информационном ресурсе - карточке по 
расчётам с бюджетом (КРСБ).

Сведения в КРСБ формируется автоматически 
без участия должностных лиц ФНС России и ее 
территориальных налоговых органов, что может 
повлечь технические ошибки и недочеты. Данные, 
содержащиеся в КРСБ, обновляются нерегулярно и 
могут носить недостоверную информацию о наличии 
недоимки и задолженности перед соответствующим 
бюджетом, о чем свидетельствует имеющаяся судебная 
практика. Устранение расхождений по начислениям 
требует значительных временных затрат.

Ненадлежащие функционирование Единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия информационных ресурсов может 
привести к предоставлению несоответствующих 
действительности сведений о задолженности по 
налогам на первое число месяца подачи заявления о 
заключении соглашения и повлечь за собой принятие 
решения, нарушающего права и законные интересы 
субъекта предпринимательской деятельности.

В связи с этим разработчику проекта постановления 
Уполномоченным предложено установить к заявителям 
требование об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
не превышающей 100 тыс. рублей по состоянию на 
любую дату в течение периода, равного 30 календарным 
дням, предшествующим дате подачи заявления о 
заключении соглашения.

При этом в качестве документа, подтверждающего 
соответствие указанному требованию, предложено 
учитывать справку о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам, утвержденную приказом ФНС России от 
28.12.2016 № ММВ-7-17/722@.

Также проектом постановления предлагалось 
дополнить перечень документов, представляемых 
заявителями для получения субсидии по доставке 
авиационным видом транспорта, справками о наличии 
или отсутствии задолженности по налогам, сборам и 
денежным обязательствам перед окружным бюджетом. 

По мнению Уполномоченного, представление 
указанных справок при подаче заявления на 

предоставление субсидии является не логичным, 
поскольку требование к заявителям об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и задолженности 
перед окружным бюджетом предлагалось установить 
при заключении соглашения, а не при предоставлении 
субсидии. В связи с этим Департаменту природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
НАО было предложено предусмотреть в Порядке право 
представления названных справок для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии.

 Однако при доработке проекта постановления 
предложения Уполномоченного учтены не были. 

Помимо этого, в Порядке предоставления 
субсидий в целях частичного возмещения затрат, 
возникающих в связи с производством овощей 
закрытого грунта, предлагалось дополнить перечень 
документов, представляемых для получения субсидии, 
копиями товарных накладных на реализованную 
продукцию (на товарной накладной должна быть печать 
организации-покупателя (при наличии) и подпись лица, 
принимающего товар).

По мнению Уполномоченного, представление 
указанных документов является избыточным 
требованием к заявителям на получение 
субсидии, поскольку информация, необходимая 
для подтверждения соблюдения условий при 
предоставлении субсидии, содержится в реестре 
товарных накладных на реализацию продукции, 
подписываемом законным представителем 
заявителя на получение субсидии. Это лицо несет 
предусмотренную законом ответственность за 
достоверность представляемых документов. В случае 
сомнения в достоверности сведений, содержащихся 
в реестре товарных накладных на реализованную 
продукцию, Департамент ПР и АПК НАО наделен правом 
проведения проверки соблюдения получателями 
субсидий целей, условий и порядка их предоставления. 

Предложения Уполномоченного при доработке 
проекта постановления учтены не были.

Заключение от 17.06.2021 № 83-УПП/62 на 
проект постановления Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса».

Проект Порядка предусматривал состав, 
сроки и порядок работы конкурсной комиссии, 
процедуру проведения конкурсного отбора, условия 
предоставления грантов в форме субсидии, 
требования к отчетности и осуществлению контроля 
за соблюдением условий, целей и ответственность за 
нарушение условий предоставления грантов в форме 
субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного 
бизнеса.

Согласно проекту Порядка под начинающим 
субъектом малого и среднего предпринимательства 
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понимался хозяйствующий субъект, с даты 
государственной регистрации которого в качестве 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на дату подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе по предоставлению гранта прошло 
не более 1 календарного года. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального 
закона от 03.06.2011 «Об исчислении времени» 
календарный год - период времени с 1 января по 31 
декабря продолжительностью триста шестьдесят 
пять либо триста шестьдесят шесть (високосный год) 
календарных дней.

Из этого следует, что хозяйствующий субъект, 
претендующий на получение гранта, должен быть 
зарегистрирован и не снят с учета в период времени с 
1 января по 31 декабря, что ограничивало количество 
потенциально возможных заявителей на участие в 
конкурсе.

Учитывая изложенное, Уполномоченным было 
предложено установить, что под начинающим субъектом 
малого и среднего предпринимательства понимается 
хозяйствующий субъект, с даты государственной 
регистрации которого в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе по 
предоставлению гранта прошло не более 12 месяцев.

Проектом Порядка предусматривалось, что за 
счет средств гранта в форме субсидии запрещается 
приобретать товары (услуги) у аффилированных 
лиц. При этом под аффилированными лицами 
понимались физические и (или) юридические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность 
участника конкурсного отбора, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность. Однако 
перечень аффилированных лиц юридического лица 
и перечень аффилированных лиц физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, 
проектом Порядка определен не был, что, по мнению 
Уполномоченного, порождало проблемы толкования 
указанного понятия применительно к сделкам с 
заинтересованностью и создавало возможность для 
широких пределов усмотрения. 

В связи с этим Уполномоченным было 
предложено установить перечень аффилированных 
лиц юридического лица и перечень аффилированных 
лиц физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность.

Проектом Порядка предусматривались 
показатели, необходимые для достижения результата 
предоставления гранта в форме субсидии (далее – 
показатели результативности). Указанный перечень 
не являлся исчерпывающими и предоставлял 
широкие пределы усмотрения при определении 
показателей результативности при составлении 
договора о предоставлении гранта. В связи с 
изложенным, Уполномоченный посчитал необходимым 
предусмотреть в Порядке исчерпывающий перечень 
показателей результативности, согласующийся с 

целями муниципальной программы по развитию 
предпринимательства.

Проектом Порядка предусматривалась отчётность 
получателя гранта о предоставленной субсидии, которая 
рассматривается на заседании комиссии и решение об 
утверждении которой оформляется протоколом. При 
этом не был определен алгоритм действий комиссии 
при недостижении получателем гранта показателей 
результативности, в связи с чем было предложено 
таковой предусмотреть.

Проектом порядка предусматривалось, что грант в 
форме субсидии подлежит возврату в городской бюджет 
при выявлении факта нецелевого использования гранта 
в форме субсидии и /или ненадлежащего исполнения 
договора.

По мнению Уполномоченного, применение такой 
санкции, как изъятие средств гранта в полном объеме 
в случае ненадлежащего исполнения договора, не 
отвечает требованиям соразмерности, справедливости 
ответственности за нарушение обязательства. В связи с 
изложенным предложено исключить из проекта Порядка 
возможность возврата гранта в случае ненадлежащего 
исполнения договора.

Предложения и замечания Уполномоченного 
были учтены Администрацией города при доработке 
проекта постановления.

Заключение от 22.07.2021 № 83-УПП/64 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в 
постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа от 05.05.2017 № 145-п».

Проектом постановления предлагалось изложить 
в новой редакции Положение о порядке и условиях 
предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением имущества для 
осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно проекту Положения, субсидии 
предоставляются из окружного бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее - 
МСП), включенным в Единый реестр субъектов МСП, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность 
на территории Ненецкого автономного округа (далее -  
соискатели), соответствующим установленным 
Положением требованиям. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 
78 Бюджетного кодекса РФ нормативные правовые 
акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
должны определять, в т.ч., цели, условия и порядок 
предоставления субсидий.

В тоже время проект Положения не содержал 
в качестве условий представления субсидии 
осуществление хозяйственной деятельности и 
нахождение имущества в собственности субъекта МСП 
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в течение двух лет со дня получения субсидии, а также 
достижение показателей результативности. При этом 
нарушение указанных выше условий могло повлечь за 
собой возврат полученной субсидии. 

В этой связи, Уполномоченным было 
предложено предусмотреть в Положении условия 
предоставления субсидии, согласующиеся с целями 
субсидии и государственной программой по развитию 
предпринимательства.

Проектом Положения предусматривалась 
возможность для участия в конкурсе соискателям 
как зарегистрированным раннее года проведения 
конкурса, так и зарегистрированным в текущем году. 
Для субъектов МСП, зарегистрированным в текущем 
году, размер субсидии в год рассчитывается, исходя из 
среднесписочной численности работников за квартал, 
предшествующий кварталу обращения за субсидией, 
при этом, для расчета субсидии соискатель должен 
представить в составе заявки на участие в конкурсе 
копию расчета по страховым взносам по форме, 
утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@, за 
квартал, предшествующий кварталу подачи заявки, с 
отметкой налогового органа о принятии расчета.

В свою очередь, отсутствие сроков объявления 
конкурса создает возможность для проведения 
процедуры конкурса в первом квартале текущего 
года, что ограничивает участие в конкурсе субъектов 
МСП, зарегистрированных в текущем году, поскольку 
последние не смогут предоставить расчет по страховым 
взносам за квартал, предшествующий кварталу подачи 
заявки.

 В связи с этим Уполномоченным было предложено 
установить в Положении норму, предусматривающую, 
что окончание подачи заявок на участие в конкурсе не 
может быть ранее 25 числа месяца, предшествующего 
кварталу текущего года.

Согласно проекту Положения заявка может быть 
представлена представителем соискателя. В этом 
случае представитель соискателя дополнительно 
представляет копию паспорта гражданина Российской 
Федерации и копию доверенности, удостоверенной 
надлежащим образом, выданные на его имя.

По мнению Уполномоченного, требование 
о представлении заявки на участие в конкурсе 
исключительно гражданином Российской Федерации 
является избыточным, поскольку доверитель 
не ограничен в выборе поверенных по признаку 
гражданства или резидентства. Правила, установленные 
гражданским законодательством, применяются 
к отношениям с участием иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц, если 
иное не предусмотрено федеральным законом (пункт 1 
статьи 2 Гражданского кодекса РФ). 

В связи с этим предложено предусмотреть 
в Положении представление документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с 
федеральным законодательством. 

Проектом Положения предусматривалось, что 
победителями конкурса признаются соискатели, 
набравшие 65 и более баллов рейтинговой оценки. 
Размер субсидии по каждой заявке определяется 
Комиссией исходя из суммы, указанной в заявке, но не 
выше указанного размера. В случае недостаточности 
бюджетных средств, после распределения субсидий 
соискателю, набравшему не менее 65 баллов 
рейтинговой оценки и получившему меньшую итоговую 
рейтинговую оценку, субсидия предоставляется в 
размере остатка бюджетных средств, доведенных 
Департаменту на предоставление субсидий.

Уполномоченный обратил внимание разработчика 
проекта Положения на то, что императивная норма о 
предоставлении субсидии в размере остатка бюджетных 
средств в отсутствие согласия соискателя субсидии 
нарушает статью 8 Конституции Российской Федерации 
и статью 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 209-ФЗ), не обеспечивает равный доступ субъектов 
МСП к реализации своих прав на участие в окружной 
программе развития предпринимательства.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено предусмотреть право представления 
субсидии соискателю, набравшему не менее 65 баллов 
рейтинговой оценки и получившему меньшую итоговую 
рейтинговую оценку, в размере остатка бюджетных 
средств исключительно при наличии его согласия.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 209-ФЗ одним из основных 
принципов поддержки субъектов МСП является 
открытость процедур оказания поддержки.

Частью 6 указанной статьи предусмотрено, что 
каждый субъект МСП должен быть проинформирован 
о решении, принятом по обращению за оказанием 
поддержки, в течение пяти дней со дня его принятия. 
Решение комиссии по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе принимается простым 
большинством голосов.

Между тем, проектом Положения не 
предусматривалось информирование соискателей 
о решениях, принимаемых в отношении заявок 
по результатам их рассмотрения на первом этапе 
работы комиссии. Более того, сроки информирования 
соискателей о принимаемых в отношении заявок 
решений не соответствовали части 6 статьи 14 
Федерального закона № 209-ФЗ.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
рекомендовал предусмотреть в Положении 
информирование соискателей и участников конкурса 
обо всех принятых решениях по обращениям за 
оказанием поддержки в сроки, установленные 
Федеральным законом № 209-ФЗ.

Проектом Положения предусматривалось, что 
ДФЭ НАО в течение 2 рабочих дней со дня опубликования 
сообщения о результатах конкурса письменно 
направляет победителям конкурса уведомления о 
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результатах проведения конкурса с предложением 
заключить соглашение. При этом победитель конкурса 
подписывает соглашение в течение 5 рабочих дней со 
дня получения уведомления. В случае неподписания 
в срок субъект МСП признается уклонившимся от 
заключения соглашения. 

Поскольку проект Положения не 
предусматривал порядок заключения соглашения, 
Уполномоченный предложил определить ДФЭ НАО 
ответственным за подготовку проекта соглашения 
и предусмотреть направление соглашения вместе 
с уведомлением о результатах конкурса. Более 
того, Уполномоченный посчитал необходимым 
установить в Положении процедуру урегулирования 
разногласий к содержанию проекта соглашения, не 
соответствующим Положению, и поданной заявке на 
участие в конкурсе, с указанием соответствующих 
положений данных документов.

Также проектом Положения предусматривалось 
право ДФЭ НАО устанавливать в соглашении сроки 
и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности, что, по мнению 
Уполномоченного, предоставляет Департаменту 
широкие пределы усмотрения в установлении 
документов, в том числе не влияющих на оценку 
показателей результативности, в связи с чем 
предлагалось установить исчерпывающий перечень 
отчетных документов.

При доработке проекта постановления 
предложения и замечания учтены частично.

Заключение от 22.07.2021 № 83-УПП/65 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа, предусматривающий утверждение 
Положения о порядке и условиях предоставления 
финансовой поддержки в виде грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предприятий.

Проект Положения определял порядок и 
требования проведения отбора получателей по 
конкурсу (далее - конкурс) по предоставлению 
финансовой поддержки в виде грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включенным 
в реестр социальных предприятий.

Согласно проекту Положения у соискателя 
гранта на дату подачи документов на конкурс должна 
отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. 

Для подтверждения соответствия указанному 
требованию субъекту МСП необходимо представить 
справку об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю 

и надзору в сфере налогов и сборов, выданную не 
ранее 30 календарных дней до дня подачи конкурсной 
документации. В случае непредставления указанного 
документа конкурсной комиссией принимается решение 
об отказе соискателя в допуске к участию в конкурсе. 

По мнению Уполномоченного, информация о 
наличии или отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, может быть получена Департаментом 
финансов и экономики НАО путем межведомственного 
взаимодействия.

В связи с этим Уполномоченным было предложено 
установить в Положении не обязанность, а право 
представления справки. 

Более того, для обеспечения участия в 
конкурсе максимального количества соискателей 
Уполномоченный предложил предусмотреть право 
погашения задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии с пунктом 5 Общих требований 
№ 1492 в правовом акте, предусматривающем 
предоставление субсидии, указываются дата, на 
которую получатель субсидии должен соответствовать 
требованиям, указанным в подпунктах «в» и «г» пункта 4 
Общих требований № 1492, а также порядок проведения 
проверки получателя субсидии на соответствие 
указанным требованиям (за исключением случая, если 
проверка на соответствие указанным требованиям 
проводится при проведении отбора в соответствии с 
положениями пункта 4 Общих требований № 1492).

 Однако в нарушение указанной нормы проект 
Положения не содержал информацию о дате, по 
состоянию на которую соискатели гранта должны 
соответствовать устанавливаемым требованиям.

В связи изложенным Департаменту было 
предложено устранить выявленный недочет.

Проектом Положения предусматривалось, 
что конкурсная документация должна содержать 
оригинал и копию документа, подтверждающего 
прохождение обучения в рамках обучающей 
программы или акселерационной программы в течение 
года до момента получения гранта по направлению 
осуществления деятельности в сфере социального 
предпринимательства, проведение которой 
организовано АО «Центр развития бизнеса Ненецкого 
автономного округа» – для соискателей гранта, впервые 
признанных социальным предприятием. 

По мнению Уполномоченного, требование о 
представлении оригинала указанного документа 
является избыточным. Достоверность информации 
о прохождении обучения может быть получена ДФЭ 
НАО путем взаимодействия с АО «Центр развития 
бизнеса Ненецкого автономного округа». В связи с 
этим было предложено предусмотреть в Положении 
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представление копии документа о прохождении 
обучения. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 209-ФЗ одним из основных 
принципов поддержки субъектов МСП является 
открытость процедур оказания поддержки.

Частью 6 указанной статьи предусмотрено, что 
каждый субъект МСП должен быть проинформирован 
о решении, принятом по обращению за оказанием 
поддержки, в течение пяти дней со дня его принятия.

Между тем, предусмотренные проектом 
Положения сроки информирования соискателей о 
принимаемых решениях не соответствовали части 6 
статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
было предложено предусмотреть в Положении 
информирование соискателей и участников конкурса 
обо всех принятых решениях по обращениям за 
оказанием поддержки в сроки, установленные частью 6 
статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ.

При доработке проекта постановления 
предложения и замечания Департаментом финансов и 
экономики НАО учтены частично.

Заключение от 23.08.2021 № 83-УПП/74 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, 
реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы для детей, на финансовое обеспечение 
предоставления дополнительного образования детей». 

Проектом постановления предлагалось из Порядка 
предоставления субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, 
реализующим дополнительные общеобразовательные 
программы для детей, на финансовое обеспечение 
предоставления дополнительного образования детей, 
утвержденного постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 18.06.2018 № 144-п,  
исключить нормы, регламентирующие процедуру 
заключения соглашения о предоставлении субсидии. 
При этом проектом постановления предусматривалось, 
что соглашение о предоставлении субсидии заключается 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии комиссией. 

Отсутствие в Порядке конкретного срока 
работы комиссии для принятия указанного решения и 
процедуры заключения соглашения о предоставлении 
субсидии предоставляло Департаменту необоснованно 
широкие пределы усмотрения и могло привести к 
необоснованному ограничению числа получателей 
субсидий, а также созданию заявителю или нескольким 
заявителям преимущественных условий получения 
субсидии в условиях ограниченных лимитов бюджетных 
обязательств.

В связи с этим Уполномоченный рекомендовал 
установить в Порядке процедуру заключения соглашения 
о предоставлении субсидии, предусматривающую 

перечень документов, представляемых для заключения 
соглашения, а также сроки подачи, рассмотрения 
документов и заключения соглашения о предоставлении 
субсидии.

Проектом постановления также предусматривалось, 
что субсидия предоставляется ежеквартально при условии 
предоставления отчета об использовании субсидии за 
отчетный квартал в срок не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. При этом указанный 
квартальный отчет мог не предоставляться в случае 
обращения получателя за получением субсидии впервые. 

В то же время субсидия предоставляется 
на финансовое обеспечение предоставления 
дополнительного образования детей, т.е. предполагает 
авансирование. Однако порядок предоставления 
субсидии на 1 квартал текущего года впервые 
обратившимся гражданам и порядок расчета суммы 
субсидии урегулирован не был. 

В связи с этим Департаменту предложено 
урегулировать механизм предоставления субсидии 
на 1 квартал текущего года для заявителей, впервые 
обратившихся за получением субсидии.

Кроме того, в соответствии с предусмотренным 
отчетом об использовании субсидии расчет суммы 
фактически использованной субсидии за квартал 
должен был производиться по той же формуле, что и 
планируемая к освоению сумма субсидии за год. Такой 
подход представляется не вполне оправданным и 
затруднительным, поскольку установленные показатели 
не соотносимы с действительными данными. Какие 
данные при этом брать в расчет и как их высчитывать, 
не вполне ясно. При этом использование фактических 
показателей позволяло более эффективно расходовать 
бюджетные средства.

Объемный показатель «человеко-час» 
предприниматели имеют возможность рассчитать и 
представить в отчете на основании своих учетных 
данных с предоставлением соответствующего реестра 
посещений. 

Уполномоченным было предложено Департаменту 
пересмотреть порядок расчета использованной 
субсидии и форму отчета соответственно.

Также проектом постановления предлагалось 
изложить в новой редакции форму заявления 
о предоставлении субсидии. Указанная форма 
предусматривала подтверждение получателем 
субсидий условий на непродлённую дату. Однако 
проектом Порядка соответствие данным условиям 
предусматривалось на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключить соглашение. Требований о соответствии 
указанным условиям в течение всего периода 
субсидирования проект Порядка не содержал, в связи с 
чем указанное положение являлось излишним.

В связи с изложенным ДОКиС НАО рекомендовано 
предусмотреть две формы заявления: заявление на 
заключение соглашения о предоставлении субсидии и 
заявление на предоставление субсидии.
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При доработке проекта постановления 
предложения Уполномоченного учтены. 

Заключение от 25.09.2021 № 83-УПП/75 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, осуществляющим 
производство и реализацию картофеля».

Проектом постановления предлагалось изложить 
в новой редакции Порядок предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
осуществляющим производство и реализацию картофеля, 
утвержденный постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 26.08.2016 № 269-п. 

Согласно абзацу второму подпункта «б» пункта 
4 Общих требований № 1492 в правовом акте должны 
быть указаны сроки проведения отбора (дата и времени 
начала (окончания) подачи (приема) предложений 
(заявок) участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора, а также 
информации о возможности проведения нескольких 
этапов отбора с указанием сроков (порядка) их 
проведения (при необходимости).

В нарушение названной нормы в Порядке 
предусматривалось, что отборы получателей субсидии 
объявляются по мере необходимости в текущем 
финансовом году.

В связи с этим Уполномоченным предлагалось 
указать конкретные сроки начала и окончания подачи 
заявок на участие в отборе, дающие право на их подачу 
в течение 2 – 11 месяцев. Например, начало подачи 
заявок на участие в отборе – 08 часов 30 минут 1 декабря 
года, предшествующего очередному финансовому году, 
а окончание – 8 часов 30 минут 1 декабря текущего 
финансового года.

Сроки проверки документов, принятия решения 
о заключении или отклонении заявки участника отбора 
и размещения информации о рассмотрении заявки 
предлагалось исчислять исходя из даты подачи заявки 
на участие в отборе. 

Порядком предусматривались требования к 
участникам отбора. В частности, отсутствие у участников 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и 
просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед окружным бюджетом. 
При этом требования планировалось установить на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, 
планируемому для проведения отбора.

 Поскольку конкретные сроки проведения отбора 
проектом Порядка не предусмотрены, Департаменту 
ПР и АПК НАО предложено определить в качестве 
даты, по состоянию на которую заявитель должен 
соответствовать устанавливаемым требованиям, 
дату подачи заявки на участие в отборе. Указанная 

дата позволила бы заявителям проверить состояние 
расчетов по налогам и сборам, погасить задолженность 
до момента подачи заявки и уменьшить риск отклонения 
заявки на участие в отборе.

Проектом Порядка предусматривалось также, что 
для получения субсидии в срок до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, получатель субсидии 
должен представить в Департамент ведомость 
реализации картофеля населению. Форма ведомости 
предусматривала заверение главой муниципального 
образования факта продажи картофеля населению и 
подписей покупателей.

Однако глава муниципального образования в 
силу исполнения своих полномочий не может обладать 
информацией о фактах продажи картофеля и образцах 
подписей жителей муниципального образования, а 
установленный законом 30-дневный срок для рассмотрения 
обращения получателя субсидии о заверении формы 
может привести к нарушению сроков отчетности и, как 
следствие, отказу в предоставлении субсидии.

В связи с этим Департаменту предложено 
исключить из формы ведомости реализации картофеля 
требование о ее заверении главой МО. 

Также вызывало сомнение требование об 
указании в форме ведомости фамилии имени, отчества 
и подписи покупателя картофеля. Указанное требование 
является избыточным, поскольку сведения об объёмах 
и суммах продажи могут быть подтверждены товарными 
накладными. 

При доработке проекта постановления 
предложения Уполномоченного приняты частично.

Заключение от 30.08.2021 № 83-УПП/76 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) 
в сферах естественных монополий и в области 
регулируемых государством цен (тарифов)».

Проектом постановления предлагалось утвердить 
Положение о региональном государственном контроле 
(надзоре) в сферах естественных монополий и в 
области регулируемых государством цен (тарифов).

В Приложении к проекту Положения содержались 
категории риска при осуществлении государственного 
контроля, а также особенности осуществления 
мероприятий по контролю в диапазонных временных 
значениях частоты проверок без указания вида 
проверки (выездная или документарная). 

Уполномоченным рекомендовано установить в 
Положении конкретную частоту и вид контрольного 
мероприятия. 

В отношении объектов регионального 
государственного контроля (надзора), которые 
отнесены к категории высокого риска, рекомендовано 
проводить документарную или выездную проверку один 
раз в 3 года.

В отношении объектов регионального 
государственного контроля (надзора), отнесенным к 
категории значительного риска, - один раз в 4 года.
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В отношении объектов регионального 
государственного контроля (надзора), отнесенным к 
категории среднего риска, – один раз в 5 лет.

В отношении объектов регионального 
государственного контроля (надзора), отнесенным к 
категории умеренного риска, – один раз в 6 лет.

В отношении объектов регионального 
государственного контроля (надзора), отнесенным к 
категории низкого риска, проверки не проводить.

Предложения и замечания учтены при доработке 
проекта постановления.

Заключение от 02.09.2021 № 83-УПП/77 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения о 
региональном государственном (контроле) надзоре в 
области защиты населения и территорий Ненецкого 
автономного округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

Проектом постановления предлагалось утвердить 
Положение о региональном государственном (контроле) 
надзоре в области защиты населения и территорий 
Ненецкого автономного округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

 Согласно статье 23 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) 
контрольный орган для целей управления рисками 
причинения вреда (ущерба) при осуществлении 
государственного контроля относит объекты контроля 
к предусмотренным законом категориям риска 
причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска). 
При этом проектом Положения о виде контроля должно 
быть предусмотрено не менее трех категорий риска, в 
том числе в обязательном порядке - категория низкого 
риска. 

В свою очередь, критерии риска должны учитывать 
тяжесть причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и вероятность наступления 
негативных событий, которые могут повлечь причинение 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а 
также учитывать добросовестность контролируемых 
лиц.

Согласно проекту Положения объекты контроля 
относились к трем категориям риска: высокий, 
значительный, низкий. В качестве критериев 
риска учитывалась тяжесть потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований и 
вероятность несоблюдения контролируемыми лицами 
обязательных требований, что не соответствует 
критериям риска, установленным пунктом 4 статьи 23 
Федерального закона № 248-ФЗ.

По мнению Уполномоченного, отнесение 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к категориям риска со ссылкой на Положение 
об организации и осуществлении регионального 
государственного надзора в области защиты населения 

и территорий Ненецкого автономного округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», утверждённое постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 
07.11.2018 № 274-п, также не может свидетельствовать 
о надлежащем выполнении требований пункта 4 
статьи 23 Федерального закона № 248-ФЗ, поскольку 
предусмотренные постановлением категории риска 
установлены во исполнение Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ, который применяется в 
отношении видов регионального государственного 
контроля до дня вступления в силу положений о видах 
контроля, принятых во исполнение Федерального 
закона № 248-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 26.3 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ).

В связи с изложенным предложено определить в 
Положении критерии риска в соответствии с пунктом 4 
статьи 23 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Проектом Положения предусматривались семь 
видов профилактических мероприятий, в том числе 
консультирование, порядок проведения которого в 
нарушение пункта 3 статьи 50 Федерального закона  
№ 248-ФЗ Положением определён не был. 

В этой связи предлагалось определить в Положении 
порядок консультирования, перечень вопросов, по 
которым осуществляется консультирование, в том 
числе перечень вопросов, по которым осуществляется 
письменное консультирование.

Согласно статье 25 Федерального закона  
№ 248-ФЗ виды, периодичность проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении 
объектов контроля, отнесенных к определенным 
категориям риска, определялись положением о виде 
контроля соразмерно рискам причинения вреда 
(ущерба). Периодичность плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий определялась по каждому 
виду контрольных (надзорных) мероприятий для каждой 
категории риска с учетом положений, установленных 
частями 2 - 6 статьи 25 Федерального закона № 248-ФЗ.

 Проектом Положения предусматривалось 
проведение плановых проверок объектов контроля, 
отнесенных к категориям среднего и умеренного риска. 
Однако перечень указанных категорий риска в проекте 
Положения отсутствовал. Предусматривались лишь 
категории риска: высокий, значительный и низкий. 

В связи с этим Уполномоченным предложено 
установить в Положении вид и конкретную 
частоту контрольного мероприятия исходя из 
предусматриваемых категорий риска.

Предложения и замечания учтены при доработке 
проекта постановления.

Заключение от 06.09.2021 № 83-УПП/79 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с созданием условий по 
обеспечению жителей сельских населенных пунктов 
Ненецкого автономного округа услугами подвижной 
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радиотелефонной связи с использованием 
фемтосот».

Проектом постановления предлагалось утвердить 
Положение о предоставлении субсидий на возмещение 
затрат, возникающих в связи с созданием условий 
по обеспечению жителей сельских населенных 
пунктов Ненецкого автономного округа услугами 
подвижной радиотелефонной связи с использованием 
специального оборудования – фемтосот.

Согласно проекту Положения предполагалось, что 
право на получение субсидий имеют юридические лица, 
предоставляющие телематические услуги связи в целях 
оказания услуг подвижной радиотелефонной связи в 
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа. Отбор участников в этом случае производится на 
основании критериев, указанных, в том числе, исходя из 
критерия – «наличие у участника отбора действующей 
лицензии на оказание телематических услуг связи». 

Вместе с тем в соответствии с Федеральным 
законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» 
индивидуальные предприниматели имеют возможность 
оказывать телематические услуги при наличии 
соответствующей лицензии наравне с юридическими 
лицами.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено дополнить перечень участников 
отбора получателей субсидий индивидуальными 
предпринимателями. 

Согласно абзацу второму подпункта «б» пункта 
4 Общих требований № 1492 в правовом акте должны 
быть указаны сроки проведения отбора (дата и времени 
начала (окончания) подачи (приема) предложений 
(заявок) участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора, а также 
информации о возможности проведения нескольких 
этапов отбора с указанием сроков (порядка) их 
проведения (при необходимости).

Однако в нарушение названной нормы проектом 
Положения сроки проведения отбора определены не 
были.

В связи с этим предложено указать в Положении 
конкретные сроки начала и окончания проведения 
отбора. Например, участники отбора представляют 
документы для участия в отборе с 01 октября по 02 
ноября (включительно) соответствующего финансового 
года или в иные сроки, указанные в объявлении.

Абзацем шестым подпункта «б» пункта 4 Общих 
требований № 1492 установлено, что в объявлении о 
проведении отбора получателей субсидии указываются 
требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения 
их соответствия устанавливаемым требованиям.

Проектом Положения предусматривалось, что 
для участия в отборе заявитель должен представить 
в Департамент справку службы судебных приставов, 
подтверждающую, что имущество юридического лица 
не арестовано и на него не обращено взыскание. 

Вместе с тем требования к участникам отбора об 
отсутствии ареста и обращения взыскания на имущество 
проектом Положения не предусматривались.

В связи с этим указанное требование предложено 
исключить как избыточное.

Требования к документам, предлагаемым 
к представлению, позволяли сделать вывод о 
возможности представления содержащихся в них 
сведений на любую дату и повлечь за собой широкие 
пределы усмотрения при принятии решения по заявке.

Уполномоченным рекомендовано уточнить 
информацию о том, что сведения, содержащиеся в 
документах, указываются по состоянию на дату подачи 
заявки на участие в отборе.

Предложения и замечания Уполномоченного 
учтены при доработке проекта постановления. 

Заключение от 27.09.2021 № 83-УПП/89 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Ненецкого автономного округа».

Уполномоченный рекомендовал привести 
проектные нормы Положения в соответствие со 
статьями 40, 42 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
установить сроки подачи жалобы, а также основания 
отказа в рассмотрении жалобы в механизме 
обжалования решений уполномоченного органа, 
действий (бездействия) его должностных лиц.

Предложения и замечания учтены при доработке 
проекта постановления.

Заключение от 27.09.2021 № 83-УПП/87 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий в целях 
частичного возмещения затрат в связи с доставкой 
сельскохозяйственной продукции для реализации 
населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей». 

Проектом постановления предлагалось внести 
изменения в Порядок предоставления субсидий в целях 
частичного возмещения затрат в связи с доставкой 
сельскохозяйственной продукции для реализации 
населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей, 
утвержденный постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 № 264-п.

Проект Порядка устанавливал круг лиц, имеющих 
право на получение субсидии: юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. В указанном 
перечне отсутствовали крестьянские (фермерские) 
хозяйства (далее - КФХ).

Согласно пункту 1 статьи 19 Федерального 
закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, а также 
транспортировка (перевозка), хранение и реализация 
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сельскохозяйственной продукции собственного 
производства являются основными видами 
деятельности КФХ. Согласно статье 1 указанного 
закона КФХ не является юридическим лицом, а, 
следовательно, в соответствии с проектом Порядка, не 
обладало правом на получение субсидии.

Учитывая изложенное, Уполномоченный 
предложил расширить субъектный состав получателей 
субсидии, включив в него крестьянские (фермерские) 
хозяйства. 

Абзацем шестым подпункта «б» пункта 4 Общих 
требований № 1492 установлено, что в объявлении о 
проведении отбора получателей субсидии указываются 
требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения 
их соответствия устанавливаемым требованиям. 

Проектом Порядка предусмотрено, что для участия 
в отборе заявитель должен представить в Департамент 
копию свидетельства о праве собственности на торговый 
объект (в случае реализации через собственные 
торговые объекты).

В связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» проведенная после 15.07.2016 
государственная регистрация возникновения 
и перехода прав на недвижимое имущество 
удостоверяется выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, а выдача свидетельств о 
государственной регистрации права собственности в 
виде бумажного документа не производится (часть 1 
статьи 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). 
Свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимости, которые 
были выданы до указанной даты, сохраняют свое 
действие. Таким образом, свидетельство, полученное 
до 15.07.2016, будет подтверждать лишь проведение 
процедуры государственной регистрации права 
собственности. Однако такие сведения могут быть 
устаревшими и неактуальными. Для получения 
актуальных сведений о правах на объект недвижимости 
необходимо получить выписку из ЕГРН. Следует 
учитывать, что сведения, указанные в данной выписке, 
будут действительны на дату ее выдачи.

В связи с этим Уполномоченным предложено 
предусмотреть в качестве документов, подтверждающих 
право собственности на объект недвижимости, выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости, содержащую сведения 
о зарегистрированных правах, ограничениях прав 
и обременениях объекта недвижимости, или копию 
свидетельства о праве собственности на торговый 
объект, выданного до 15.07.2016 (в случае реализации 
продукции через собственные торговые объекты, 
расположенные в г. Нарьян-Мар или п. Искателей). 

Предложения и замечания учтены при доработке 
проекта постановления.

Заключение от 28.09.2021 № 83-УПП/91 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 
возникающих в связи с реализацией населению 
продовольственных товаров в части затрат по доставке 
в сельские населенные пункты Ненецкого автономного 
округа». 

Проектом Порядка предусматривались 
требования к участникам отбора, в том числе отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и 
просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед окружным бюджетом. 
При этом требования планировалось установить на 
дату предоставления участником отбора заявки в 
Департамент ПР и АПК НАО.

В связи с этим было предложено дополнить 
проект Порядка информацией о том, что документы 
и сведения, запрашиваемые Департаментом в 
уполномоченном органе, должны быть актуальными 
на дату предоставления участником отбора заявки в 
Департамент.

Также проектом Порядка на участника отбора 
возлагалась обязанность по представлению справки 
от органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, 
подтверждающей фактическое осуществление 
участником отбора розничной торговли в помещениях, 
принадлежащих им на праве собственности или ином 
праве, полученной не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки.

По мнению Уполномоченного, реализация 
указанных требований влекла риск пропуска срока 
подачи полного комплекта документов для заключения 
соглашения в возможный тридцатидневный срок для 
подачи документов, и, как следствие, привести к отказу 
в заключении соглашения.

Указанный риск создавался вследствие 
длительных сроков рассмотрения органом 
местного самоуправления обращения субъекта 
предпринимательской деятельности о выдаче справки, 
а также временных затрат на пересылку документов из 
отдаленных пунктов Ненецкого автономного округа в 
Департамент ПР и АПК НАО. 

Полагая, что данная информация может 
быть получена Департаментом посредством 
межведомственного взаимодействия с органом 
местного самоуправления, Уполномоченный 
предложил установить в Порядке не обязанность, а 
право представления справки. 

Согласно проекту Порядка для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии 
предусматривалось 10 рабочих дней. В случае 
непредставления в Департамент подписанного 
победителем отбора соглашения в указанный срок 
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победитель отбора признается уклонившимся от 
заключения соглашения. 

Ввиду территориальной удаленности некоторых 
населенных пунктов и особенностей оказания услуг 
почтовой связи десятидневный срок для представления 
в Департамент подписанного заявителем соглашения о 
предоставлении субсидии мог быть нарушен, в связи с 
чем победитель отбора мог быть признан уклонившимся 
от заключения соглашения.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено увеличить срок заключения соглашения до 
15 рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
соглашения.

Предложения и замечания были учтены при 
доработке проекта постановления.

Заключение от 28.09.2021 № 83-УПП/92 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на частичное возмещение 
затрат по доставке для реализации населению 
продовольственных товаров в поселок Амдерма, сельские 
населенные пункты, расположенные на островах Колгуев 
и Вайгач Ненецкого автономного округа». 

Проектом Порядка предусматривались 
требования к участникам отбора, в том числе 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах и просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам 
перед окружным бюджетом. Указанные требования 
планировалось установить на дату предоставления 
участником отбора заявки в Департамент.

Уполномоченным предложено дополнить 
проект Порядка информацией о том, что документы 
и сведения, запрашиваемые Департаментом в 
уполномоченном органе, должны быть актуальными 
на дату предоставления участником отбора заявки в 
Департамент.

Также проектом Порядка на участника отбора 
возлагалась обязанность по представлению справки 
от органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, 
подтверждающей фактическое осуществление 
участником отбора розничной торговли в помещениях, 
принадлежащих им на праве собственности или ином 
праве, полученной не ранее чем за месяц до даты 
подачи заявки.

По мнению Уполномоченного, реализация 
указанных требований могла повлечь за собой 
риск пропуска срока подачи полного комплекта 
документов для заключения соглашения в возможный 
тридцатидневный срок для подачи документов, 
и, как следствие, привести к отказу в заключении 
соглашения.

Указанные риски могут возникнуть вследствие 
длительных сроков рассмотрения органом 

местного самоуправления обращения субъекта 
предпринимательской деятельности о выдачи справки, 
а также временных затрат на пересылку документов 
из п. Амдерама, п. Бугрино и п. Каратайка Ненецкого 
автономного округа в Департамент.

Полагая, что данная информация может 
быть получена Департаментом ПР и АПК НАО 
посредством межведомственного взаимодействия с 
органом местного самоуправления, Уполномоченным 
предложено установить в Порядке не обязанность, а 
право представления справки. 

Согласно проекту Порядка для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии 
предусматривалось 10 рабочих дней. В случае 
непредставления в Департамент подписанного 
победителем отбора соглашения в указанный срок 
победитель отбора должен был быть признан 
уклонившимся от заключения соглашения. 

Ввиду территориальной удаленности населенных 
пунктов от места нахождения Департамента ПР и 
АПК НАО и особенностей оказания услуг почтовой 
связи десятидневный срок для представления в 
Департамент подписанного заявителем соглашения 
о предоставлении субсидии мог быть нарушен, а 
победитель отбора мог быть признан уклонившимся от 
заключения соглашения.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено увеличить срок заключения соглашения до 
15 рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
соглашения.

Предложения и замечания были учтены при 
доработке проекта постановления.

Заключение от 01.10.2021 № 83-УПП/93 
на проект приказа Департамента ПР и АПК НАО «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за 
обеспечением антитеррористической защищенности 
торговых объектов (территорий)». 

При организации и осуществлении 
контроля (надзора) за соблюдением требований 
к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) применяются в том числе требования, 
утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)», касающиеся 
правил проведения проверок. К данному виду 
контроля не применимы общие правила проведения 
проверок и мероприятий (пункт 5 части 5 статьи 2 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»), в том числе и 
профилактических мероприятий.

Однако, если проверка направлена именно на 
выявление нарушений, то их профилактика имеет 
своей целью скорее помочь хозяйствующим субъектам 
организовать свою деятельность таким образом, чтобы 
избежать нарушения обязательных требований.
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Поскольку профилактика нарушений 
осуществляется посредством максимального 
информирования контролируемых лиц об обязательных 
требованиях и практике их применения конкретными 
контролирующими органами, Уполномоченный 
предложил включить в Порядок возможные виды 
информирования заинтересованных лиц, такие как:

1) размещение на официальном сайте 
Департамента перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых 
актов;

2) осуществление информирования 
правообладателей торговых объектов (территорий) 
и руководителей объектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе путем 
разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведению семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований – подготовка и 
распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обобщение практики осуществления контроля 
и размещение на официальном сайте Департамента 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев их нарушений, 
с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься правообладателями торговых объектов 
(территорий) и руководителями объектов в целях 
недопущения таких нарушений.

При доработке проекта постановления 
предложения Уполномоченного учтены частично.

Заключение от 04.10.2021 № 83-УПП/95 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в 
постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.05.2018 № 122-п». 

Проектом постановления предлагалось внести 
изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 30.05.2018 № 122-п, изложив 
Порядок предоставления субсидий семейным 
(родовым) общинам коренных малочисленных народов 
Севера на наращивание поголовья северных оленей 
(далее – проект Порядка) в новой редакции.

Проектом Порядка устанавливался круг 
лиц, имеющих право на получение субсидии, а 
именно - семейные (родовые) общины коренных 
малочисленных народов Севера, не являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Вместе с тем проектом Порядка 
предусматривалось, что от имени участника отбора 
вправе выступать, в том числе, индивидуальный 
предприниматель или представитель при наличии 
доверенности, подписанной индивидуальным 
предпринимателем.

Поскольку в силу статей 1, 8 Федерального закона от 
20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации 
общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
семейные (родовые) общины малочисленных народов 
после государственной регистрации приобретают права 
юридического лица, предлагалось исключить из проекта 
Порядка информацию о возможности участия в отборе 
индивидуальных предпринимателей.

Согласно проекту Порядка для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии 
предусматривалось 10 рабочих дней. В случае 
непредставления в Департамент подписанного 
победителем отбора соглашения в указанный срок, 
победитель отбора признавался уклонившимся от 
заключения соглашения. 

Вместе с тем ввиду территориальной удаленности 
некоторых населенных пунктов от места нахождения 
Департамента ПР и АПК НАО и особенностей 
оказания услуг почтовой связи десятидневный срок 
для представления в Департамент подписанного 
заявителем соглашения о предоставлении субсидии 
мог быть нарушен, а победитель отбора мог быть 
признан уклонившимся от заключения соглашения.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено увеличить срок заключения соглашения до 
15 рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
соглашения.

При доработке проекта постановления 
предложения Уполномоченного учтены.

Заключение от 11.10.2021 № 83-УПП/96 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в 
постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа от 06.07.2018 № 167-п». 

Проектом постановления предлагалось внести 
изменения в постановление Администрации Ненецкого 
автономного округа от 06.07.2018 № 167-п, изложив 
Порядок предоставления субсидий производителям 
продукции сельского хозяйства, не являющимся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
в целях возмещения части затрат на сохранение 
поголовья северных оленей, в новой редакции.

Согласно проекту Порядка для заключения 
соглашения о предоставлении субсидии 
предусматривалось 10 рабочих дней. В случае 
непредставления в Департамент подписанного 
победителем отбора соглашения в указанный срок, 
победитель отбора признается уклонившимся от 
заключения соглашения. 

Вместе с тем ввиду территориальной удаленности 
некоторых населенных пунктов от места нахождения 
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Департамента ПР и АПК НАО и особенностей 
оказания услуг почтовой связи десятидневный срок 
для представления в Департамент подписанного 
заявителем соглашения о предоставлении субсидии 
мог быть нарушен, а победитель отбора мог быть 
признан уклонившимся от заключения соглашения.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено увеличить срок заключения соглашения до 
15 рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
соглашения.

При доработке проекта постановления 
предложения Уполномоченного учтены. 

Заключение от 22.10.2021 № 83-УПП/101 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения о 
региональном государственном строительном надзоре 
на территории Ненецкого автономного округа».

Проектом постановления предлагалось 
определить Положения о региональном 
государственном строительном надзоре на территории 
Ненецкого автономного округа.

Проектом Положения были определены категории 
риска причинения вреда (ущерба): высокий риск, 
значительный риск, умеренный риск.

Согласно части 2 статьи 23 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» положением о виде контроля должно быть 
предусмотрено не менее трех категорий риска, в том 
числе в обязательном порядке категория низкого риска. 
Однако проект Положения сведений о данной категории 
не содержал.

В соответствии с частью 2 статьи 23 указанного 
Федерального закона Уполномоченным предложено 
предусмотреть категорию низкого риска.

Также предложено установить в Положении 
перечень сведений и информации, необходимых для 
размещения и поддержания в актуальном состоянии на 
официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

Предложения Уполномоченного учтены при 
доработке проекта постановления.

Заключение от 17.11.2021 № 83-УПП/108 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности».

Проектом постановления предлагалось 
внести изменения в Порядок предоставления 
субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, утвержденный постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 
23.03.2016 № 87-п, в том числе дополнить приложение 
1 к Порядку видом затрат, подлежащих компенсации, 
таким, как «оплата коммунальных ресурсов для 

организаций, осуществляющих свою деятельность в 
отраслях, требующих поддержки в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции».

При этом предлагаемый проектом постановления 
перечень отраслей, требующих поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, в виде компенсации 
части затрат на коммунальные услуги, абсолютно 
совпадал с перечнем отраслей, пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434. 

Порядком установлены требования, которым 
должен соответствовать заявитель на получение 
субсидии. Несоответствие заявителя предусмотренным 
требованиям должно было повлечь отказ в 
представлении субсидии.

Согласно рассмотренному Порядку заявитель 
не должен относиться к субъектам МСП, указанным 
в части 4 статьи 14 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
так как финансовая поддержка субъектов МСП, 
предусмотренная статьей 17 Федерального закона 
№ 209-ФЗ, не может оказываться субъектам МСП, 
осуществляющим производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, если иное не предусмотрено 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.06.2020 № 915 предусмотрена 
возможность предоставления в 2020 и 2021 годах 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434, и осуществляющим при этом 
деятельность, связанную с производством (реализацией) 
подакцизных товаров.

Учитывая изложенное, Уполномоченным 
предложено дополнить Порядок нормой, 
устанавливающей возможность предоставления 
субсидии на оплату коммунальных услуг юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность, связанную с 
производством (реализацией) подакцизных товаров.

По мнению Уполномоченного, подход к 
осуществлению окружной государственной поддержки, 
исходя из основного вида деятельности в соответствии 
с ОКВЭД, является формальным, так как от последствий 
пандемии, введения нерабочих дней и адаптации к 
QR-кодам пострадали и те субъекты МСП, которые 
фактически осуществляют деятельность в отраслях, 
требующих поддержки, по дополнительному ОКВЭД.
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Более того, пунктом 5 Указа Президента РФ 
от 20.10.2021 № 595 предусмотрена императивная 
норма, обязывающая предусмотреть за счет средств 
регионального бюджета предоставление мер поддержки 
субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавшим в связи с ухудшением ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в независимости от их основного 
или дополнительного вида деятельности.

 В связи с изложенным, учитывая ограничительные 
мероприятия режима повышенной готовности, 
утверждённые постановлением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг, 
Уполномоченный просил распространить поддержку в 
виде оплаты коммунальных ресурсов на организации и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере общественного питания по 
дополнительному виду деятельности.

В качестве документов, подтверждающих 
ведение предпринимательской деятельности по 
дополнительному виду деятельности, могли служить 
документы, подтверждающие владение и пользование 
помещением, предназначенным для общественного 
питания, документы, свидетельствующее об оказании 
и уплате коммунальных услуг, а также документы 
оперативного учета по оформлению движения товаров 
в обороте - товарные отчеты по форме ТОРГ-29. 

Кроме того, предлагалось заменить дату, по 
состоянию на которую заявитель должен осуществлять 
деятельность в отраслях, требующих поддержи в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции – 1 января 2020 года датой 1 января 2021 
года.

При доработке проекта постановления 
предложения и замечания уполномоченного учтены 
частично.

Заключение от 23.11.2021 № 83-УПП/118 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении Положения о 
региональном государственном контроле (надзоре) в 
сфере социального обслуживания граждан». 

Проектом постановления предлагалось утвердить 
Положение о региональном государственном контроле 
(надзоре) в сфере социального обслуживания граждан.

Проектом Положения определены категории 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям: 1) высокий риск; 2) средний риск; 3) низкий 
риск. 

Вместе с тем в силу части 4 статьи 52 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» проведение 
обязательных профилактических визитов должно 
быть предусмотрено в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, 
высокого и значительного риска. Согласно части 7 статьи 
52 Федерального закона № 248-ФЗ положением о виде 

контроля (надзора) устанавливаются порядок и сроки 
проведения обязательного профилактического визита. 
Однако, проект Положения не содержал информации 
о порядке и сроках проведения обязательного 
профилактического визита. 

Поскольку проектом Положения 
предусматривалась высокая категория риска 
причинения вреда (ущерба), предложено установить 
в проекте Положения порядок и сроки проведения 
обязательного профилактического визита. Кроме 
того, предложено устранить противоречие в части 
определения категорий риска.

Согласно проекту Положения, к профилактическим 
мероприятиям, осуществляемым в рамках 
регионального государственного контроля, разработчик 
отнес объявление предостережения. В соответствии 
с частью 4 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ 
в положении о виде контроля (надзора) необходимо 
определить порядок подачи и рассмотрения 
возражения в отношении предостережения. Вместе с 
тем такой порядок подачи и рассмотрения возражения 
в отношении предостережения в проекте Положения не 
содержался.

В связи с этим в проекте Положения 
Уполномоченным предложено установить порядок 
подачи и рассмотрения возражения в отношении 
предостережения.

Кроме того, предложено определить перечень 
сведений и информации, которые контрольно-
надзорный орган обязан размещать и поддерживать 
в актуальном состоянии на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» и установить сроки проведения 
выездных проверок в пределах сроков, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

Исходя из содержания Положения, к 
контролируемым лицам относятся, в том 
числе, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие социальное обслуживание 
населения. Индивидуальным предпринимателем 
является физическое лицо (гражданин Российской 
Федерации), зарегистрированное в установленном 
законодательством порядке и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (статья 11 Налоговый кодекс РФ).

Согласно части 8 статьи 31 Федерального закона 
№ 248-ФЗ, положением о виде контроля (надзора) 
устанавливаются случаи, при наступлении которых 
гражданин, являющийся контролируемым лицом, вправе 
представить в контрольный (надзорный) орган информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия, в связи с чем проведение 
контрольного (надзорного) мероприятия должно быть 
перенесено контрольным (надзорным) органом на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в контрольный (надзорный 
орган). Вместе с тем в проекте Положения такие случаи 
определены не были. 
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Учитывая это, Уполномоченный рекомендовал 
определить в проекте Положения случаи, при наступлении 
которых гражданин, являющийся контролируемым 
лицом, вправе представить в Департамент информацию 
о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия.

Согласно частям 5, 6 статьи 40 Федерального 
закона № 248-ФЗ определяются сроки подачи жалобы 
контролируемым лицом на решение, предписание 
контрольного (надзорного) органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц. Однако проект 
Положения не содержал данных сведений. 

В связи этим, было предложено в проекте 
Положения указать сроки подачи жалобы, так как 
в случае нарушения сроков Уполномоченным на 
рассмотрение жалобы органом принимается решение 
об отказе в рассмотрении жалобы (пункт 1 часть 1 
статья 42 Федерального закона № 248-ФЗ).

При доработке проекта постановления 
предложения и замечания Уполномоченного учтены.

Заключения от 05.11.2021 № 83-
УПП/103, от 23.11.2021 № 83-УПП/121 
Заключение от 06.12.2021 № 83-УПП/126 
на проект постановления Администрации Ненецкого 
автономного округа «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции оленеводства». 

Проектом Порядка предлагалось определить 
условия предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, производящим 
сельскохозяйственную продукцию оленеводства на 
территории Ненецкого автономного округа (далее 
– оленеводческие хозяйства), реализующим ее 
организациям, осуществляющим переработку, а также 
прочим потребителям.

При этом, предлагалось установить различные 
ставки субсидирования производства и реализации 
мяса оленины в убойной массе и субпродуктов в 
зависимости от условий местонахождения организаций, 
осуществляющих последующую (промышленную) 
переработку продукции оленеводства, и условий 
реализации данной продукции.

В частности, в проекте Порядка от 25.10.2021 
было установлено, что оленеводческие хозяйства, 
реализующие мясо оленины и субпродукты 
организациям, осуществляющим переработку на 
территории Ненецкого автономного округа, имеют право 
на субсидию в более высоком размере (150 000 рублей 
за одну тонну мяса), чем оленеводческие хозяйства, 
реализующие мясо оленины прочим потребителям (в 
том числе населению через торговые объекты) (размер 
субсидии составляет 75 000 рублей за одну тонну).

В доработанном проекте Порядка от 18.11.2021 
предусматривалось, что оленеводческие хозяйства, 
реализующие мясо оленины и субпродукты 

организациям, осуществляющим переработку на 
территории Ненецкого автономного округа, имеют 
право на субсидию в более высоком размере (150 000 
рублей за одну тонну мяса), чем те оленеводческие 
хозяйства, которые реализуют мясо оленины прочим 
потребителям (в том числе населению через торговые 
объекты) (размер субсидии составляет 75 000 рублей 
за одну тонну). При этом, предусматривалось, 
что субсидия прочим потребителям (в том числе 
населению через торговые объекты) в размере 75 000 
рублей за одну тонну выплачивается оленеводческим 
хозяйствам в случае реализации мяса оленины, за 
исключением субпродуктов - печени, сердца, языка, 
почек, диафрагмы, прочим потребителям по цене, не 
превышающей 250 рублей за 1 килограмм.

В доработанном проекте Порядка от 06.12.2021 
предусматривалось, что оленеводческие хозяйства, 
реализующие мясо оленины и субпродукты 
организациям, осуществляющим переработку на 
территории Ненецкого автономного округа, имеют 
право на субсидию в размере 150 000 рублей за одну 
тонну мяса. Указанный размер субсидии предусмотрен 
также для оленеводческих хозяйств, осуществляющих 
производство продукции оленеводства на территории 
округа и направляющих ее на собственную переработку.

Однако для оленеводческих хозяйств, реализующих 
мясо оленины (за исключением субпродуктов - печени, 
сердца, языка, почек, диафрагмы) прочим потребителям, 
предусмотрена субсидия в размере 75 000 рублей за 
одну тонну. При этом субсидия может быть выплачена 
в случае реализации мяса олеины, за исключением 
субпродуктов, прочим потребителям по цене, не 
превышающей 250 рублей за 1 килограмм.

Таким образом, планировалось вторжение в 
предпринимательскую свободу в части императивного 
регулирования цены продажи мяса оленины прочим 
потребителям по цене не выше 250 рублей за 1 
килограмм, и, как следствие, должно было привести к 
компенсации недополученных доходов как специального 
основания субсидирования хозяйствующих субъектов 
в качестве способа возмещения экономических 
потерь, понесенных ими в связи с применением мер 
регулирования.

Более того, ограничение в цене продажи 
мяса оленины в сумме, не превышающей 250 
рублей за 1 килограмм, создавало бы неравное 
положение оленеводческих хозяйств, реализующих 
сельскохозяйственную продукцию оленеводства 
переработчикам на территории других субъектов 
РФ по сравнению с оленеводческими хозяйствами, 
реализующими продукцию окружным переработчикам.

Кроме того, в неравном положении по сравнению 
с окружными организациями-переработчиками могли 
оказаться переработчики продукции оленеводства на 
территории других субъектов РФ, поскольку возникала 
возможность приобретения продукции оленеводства 
организациями, осуществляющими переработку 
на территории Ненецкого автономного округа, по 
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более низким ценам, что способствовало снижению 
понесенных организациями затрат и тем самым 
ставило их в неравное (более выгодное) положение по 
отношению к переработчикам продукции оленеводства 
на территории других субъектов РФ.

В соответствии с пунктом «ж» статьи 71 
Конституции Российской Федерации установление 
правовых основ единого рынка относится к предмету 
исключительной компетенции Российской Федерации, 
на территории которой гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции и свобода экономической деятельности.

По мнению Уполномоченного, проектная норма 
Порядка, предоставляющая окружным переработчикам 
и оленеводческим хозяйствам, реализующим свою 
продукцию окружным переработчикам, преимущества в 
виде более выгодных условий ведения хозяйственной 
деятельности, может свидетельствовать о создании 
дискриминационных условий и нарушении принципа 
запрета необоснованных предпочтений, ограничении 
конкуренции для других организаций, занимающихся 
переработкой продукции на территории других 
субъектов РФ, и являться нарушением части 1 статьи 
15 Федерального закона «О защите конкуренции».

При этом предоставление субсидии по различным 
ставкам не соответствовало цели предоставления 
субсидии, а именно - частичному возмещению затрат 
на производство и реализацию сельскохозяйственной 
продукции оленеводства.

 В связи с изложенным Уполномоченным 
предложено установить единую ставку субсидирования 
производства и реализации мяса оленины в убойной 
массе и субпродуктов для всех категорий получателей 
субсидии в размере 150 000 рублей за одну тонну мяса.

При доработке проекта постановления 
предложения и замечания Уполномоченного учтены.

2.2.2. Предложения Уполномоченного 
органам публичной власти о принятии, 
внесении изменений, признании 
утратившими силу правовых 
актов в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности

В соответствии со статьей 6 Закона Ненецкого 
автономного округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Ненецком автономном округе», в течение 2021 года 
Уполномоченным подготовлены 10 мотивированных 
предложений о принятии, внесении изменений, 
признании утратившими силу правовых актов.

В январе в адрес заместителя губернатора 
Ненецкого автономного округа - руководителя 
Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа направлено предложение 
о внесения изменений в постановление Администрации 
НАО от 27.11.2020 № 307-п, устанавливающего 

предоставление субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, в 
части отмены положения о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии в ГИИС «Электронный 
бюджет».

Данное требование было включено в Порядок 
предоставления субсидии постановлением 
Администрации НАО от 27.11.2020 № 307-п, которое 
в нарушение ст. 26.3-3 Федерального закона от 
06.10.1999г. № 184-ФЗ, а также п. 2 Порядка проведения 
ОРВ (утв. постановлением Администрации НАО № 
78-п) принято без обязательной в данном случае 
процедуры оценки регулирующего воздействия, а 
также создает дополнительные препятствия для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
влекло возникновение необоснованных расходов 
для последних в части приобретения необходимого 
программного обеспечения, а также оформления 
электронной цифровой подписи.

При этом, постановление Правительства 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий…» не содержит требования о заключении 
Соглашений о предоставлении субсидии исключительно 
в электронной форме.

На основании предложений Уполномоченного 
в Порядок предоставления субсидии частным 
организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, реализующим общеобразовательные 
программы для детей, на финансовое обеспечение 
предоставления дополнительного образования 
детей внесены изменения, требование о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии в ГИИС 
«Электронный бюджет» исключено.

В марте в адрес Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа направлено предложение 
о формировании перечня видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), в которые необходимо 
привлекать иностранных работников на территории 
Ненецкого автономного округа, включающий 
следующие сферы: строительство зданий (41) 
строительство инженерных сооружений (42), работы 
строительные специализированные (43), добыча нефти 
и природного газа (06), предоставление услуг в области 
добычи полезных ископаемых (09), деятельность по 
предоставлению мест для временного проживания (55), 
деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков (56), деятельность автомобильного грузового 
транспорта и услуги по перевозкам (49.4), торговля 
розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами (47), деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений (93).

Предложение Уполномоченного учтено при 
разработке правового акта, предусматривающего 
перечень видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
в которые необходимо привлекать иностранных 
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работников на территории Ненецкого автономного 
округа.

В марте в адрес Департамента финансов и 
экономики Ненецкого автономного округа направлено 
обращение рассмотреть вопрос о направлении 
в адрес Председателя Правительства РФ 
предложения о внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 
Бюджетного кодекса РФ нормативные правовые 
акты, муниципальные правовые акты, регулирующие 
предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг, должны 
соответствовать общим требованиям, установленным 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020  
№ 1492.

В свою очередь, подпункт «и» пункта 5 
Общих требований № 1492 предусматривает, что 
соглашение в отношении субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета или из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета), если 
источником финансового обеспечения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) по предоставлению 
указанных субсидий являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, с соблюдением требований о защите 
государственной тайны заключается в государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

Аналогичное положение содержит и пункт 43 
постановления Правительства от 09.12.2017 № 1496 
«О мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета» с оговоркой, что заключение договоров 
(соглашений) осуществляется в информационной 
системе «Электронный бюджет» (при наличии 
технической возможности).

Согласно пункту 2 постановления Правительства 
РФ от 07.08.2019 № 1029 (ред. от 30.10.2020) 
вышеуказанная норма постановления № 1496 
применяется:

начиная с 2020 года – в отношении субсидий, 
предоставляемых в целях достижения результатов 
федеральных проектов, входящих в состав 

соответствующих национальных проектов (программ), 
определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» или региональных 
проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов; 
начиная с 2021 года - в отношении иных субсидий.

В связи с чем, на основании Общих требований 
№ 1492 в случае предоставления субсидии из 
федерального бюджета или из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета), если 
источником финансового обеспечения расходных 
обязательств субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) по предоставлению 
указанных субсидий являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, заключение соглашения осуществляется 
исключительно в электронной форме посредством 
ГИИС «Электронный бюджет».

Однако удельный вес сельских населенных 
пунктов, имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в регионе 
на 01.01.2021 составлял 70,7 %. То есть в 12-ти 
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет», а, соответственно, и возможность 
использования ГИИС «Электронный бюджет» 
отсутствует.

В связи с этим Уполномоченный посчитал 
целесообразным внесение изменений в подпункт «и» 
пункта 5 Общих требований № 1492, добавив оговорку 
по аналогии с пунктом 43 постановления № 1496 об 
использовании ГИИС «Электронный бюджет» при 
наличии технической возможности.

Предложение Уполномоченного ДФЭ НАО не 
поддержано.

В марте в адрес губернатора Ненецкого 
автономного округа направлено предложение 
рассмотреть вопрос установления пониженной 
(дифференцированной) ставки по налогу на имущество 
для организаций потребительской кооперации, 
применяющих общую систему налогообложения (за 
исключением объектов недвижимого имущества, 
сдаваемого в аренду).

Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 
26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» применение системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности отменено с 01.01.2021. 
В связи с этим организации и индивидуальные 
предприниматели вынуждены перейти на иной, как 
правило, менее экономичный режим налогообложения.

В качестве альтернативных вариантов существуют 
общая система налогообложения, упрощенная и 
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патентная. Однако для ряда организаций, в частности 
потребительской кооперации, в силу установленных 
ограничений, а также специфики организационно-
правовой формы, применение упрощенной и патентной 
систем налогообложения фактически является 
недоступным. Это ставит потребительские кооперативы 
и общества в неравное и несправедливое положение 
по отношению к остальным более коммуникабельным 
субъектам предпринимательской деятельности.

Так, старейший представитель окружной 
потребительской кооперации - Нарьян-Марское ГОРПО 
в настоящий момент вынуждено применять общую 
систему налогообложения вместо единого налога на 
вмененный доход, в результате чего несет значительные 
затраты на уплату налогов, в том числе налога на 
имущество организаций. По предварительным расчетам 
за 2021 год Нарьян-Марское ГОРПО обязано будет 
уплатить порядка 2 млн. руб. налога на имущество.

В целях поддержки социально значимого 
предприятия, предоставляющего работу более чем 
двумстам жителям г. Нарьян-Мара и п. Искателей, 
Уполномоченным предложено рассмотреть вопрос 
установления пониженной (дифференцированной) 
ставки по налогу на имущество для организаций 
потребительской кооперации, применяющих общую 
систему налогообложения (за исключением объектов 
недвижимого имущества, сдаваемого в аренду).

Учитывая, что большинство субъектов 
предпринимательской деятельности, осуществляющих 
торговую деятельность на территории города, применяют 
специальные налоговые режимы, предусматривающие 
освобождение от уплаты налога на имущество, 
указанная мера позволила бы Нарьян-Марскому ГОРПО 
конкурировать с иными субъектами предпринимательской 
деятельности на равных условиях.

Предложение Уполномоченного ДФЭ НАО не 
поддержано.

В мае в адрес Администрации Заполярного 
района направлено предложение определить орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок.

Предложение связано с отсутствием в 
Заполярном районе органа, уполномоченного 
на осуществление контроля, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Согласно 
части 2 статьи 99 Федерального закона указанный 
контроль в сфере закупок осуществляется, в том числе, 
в отношении заказчиков и комиссий по осуществлению  
закупок.

В июне в адрес губернатора Ненецкого 
автономного округа направлено обращение с 
предложением поручить Департаменту строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа оценить 
необходимость категорирования объектов ТЭК МП 

ЗР «Севержилкомсервис» и при наличии оснований 
провести работу по исключению объектов из перечня 
объектов, подлежащих категорированию.

08.06.2021 состоялось заседание межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при губернаторе 
Ненецкого автономного округа, на котором 
рассматривалась инвестиционная программа МП ЗР 
«Севержилкомсервис» в сфере электроэнергетики на 
2022 год.

С целью соблюдения требований Федерального 
закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса» в инвестиционную 
программу МП ЗР «Севержилкомсервис» включены 
мероприятия по монтажу ограждения территории 
дизельных электростанций, включенных в реестр 
объектов топливно-энергетического комплекса.

В рамках выполнения мероприятий по монтажу 
ограждений также предполагается выполнение работ по 
устройству видеонаблюдения, освещения территории, 
обеспечению бесперебойного питания оборудования, 
безопасности и антитеррористической защищенности, 
средств защиты оконных проемов и замена дверных 
проемов в зданиях дизельных электростанций.

При этом согласно локально-сметным расчетам 
почти 297 млн. руб. предполагается направить на 
монтаж ограждений в 30 сельских населенных пунктах. 
Источником финансирования указанных мероприятий 
являются собственные средства предприятия и 
прибыль в соотношении 5% и 95% соответственно.

Поскольку основным источником дохода 
муниципального предприятия является 
тарифицированная деятельность, финансирование 
указанных мероприятий инвестиционной программы 
может привести к росту тарифов в два раза, что 
негативным образом скажется на жизнедеятельности 
сельских жителей и бизнес-сообщества.

В свою очередь, объекты ТЭК, в отношении 
которых предполагается осуществление 
мероприятий по монтажу ограждений, не входят 
в состав рекомендуемых объектов к включению в 
перечень объектов, подлежащих категорированию 
в соответствии с приказом Минэнерго России от 
10.02.2012 № 48. Четкие критерии отнесения объектов 
ТЭК к объектам, подлежащим категорированию и, как 
следствие, включению в реестр, законодательством 
не предусмотрены и носят оценочных характер. В 
связи с этим как внесение, так и исключение тех или 
иных объектов ТЭК в перечень объектов, подлежащих 
категорированию, осуществляется на усмотрение 
уполномоченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

С учетом изложенного у членов межотраслевого 
совета потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при губернаторе 
Ненецкого автономного округа возникли сомнения 
в целесообразности нахождения указанных в 
инвестиционной программе объектов ТЭК в окружном 
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перечне объектов, подлежащих категорированию, 
и, как следствие, вложение значительных средств в 
обеспечение безопасности данных объектов.

Вопрос находится на контроле ДСиЖКХ НАО. 
Количество объектов ТЭК в окружном перечне объектов, 
подлежащих категорированию уменьшилось.

В ноябре в адрес Департамента финансов и 
экономики Ненецкого автономного округа направлено 
предложение предусмотреть финансовую поддержку 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере общественного 
питания и производящих (реализующих) подакцизные 
товары, в том числе по дополнительному виду 
деятельности.

В соответствии с Указом Президента РФ от 
20.10.2021 № 595 с 30 октября по 7 ноября 2021 
года объявлены нерабочими днями. Пунктом 6 
Указа установлено высшим должностным лицам 
(руководителям высших исполнительных органов 
государственной власти) предусмотреть за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации предоставление мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в связи с ухудшением ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

 Перечень таких отраслей Российской экономики, 
утвержден постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 434.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2021 № 1513 утверждены 
Правила предоставления в 2021 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям в размере 12 792 рубля. 
Субсидия на нерабочие дни предоставляется в целях 
частичной компенсации затрат получателей субсидий, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях 
нерабочих дней, а также с проведением в 2021 году 
мероприятий по адаптации к требованиям о посещении 
предприятий в отдельных сферах экономики при 
условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям 
деятельности, направленным на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Указанная субсидия может быть предоставлена 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществлявшим деятельность в 2021 году в отраслях 
российской экономики, требующим поддержки 
в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом, одними из условий получения субсидии 
на нерабочие дни являются:

- включение получателя субсидии в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 10.07.2021, 

- отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов и страховых взносов, в совокупности (с 
учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым 
взносам) превышающей 3 000 руб. (при расчете суммы 
недоимки используются сведения о ее погашении, 
имеющиеся у налогового органа на дату направления 
заявления) по состоянию на 01.07.2021.

Согласно сведениям официального сайта 
Федеральной налоговой службы потенциально 
возможными получателями субсидии в Ненецком 
АО являются 336 субъектов МСП. 50 субъектов 
МСП, относящихся по основному виду детальности 
к отраслям российской экономики, требующим 
поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
не имеют возможности воспользоваться субсидией 
по причине имеющейся налоговой задолженности по 
состоянию на 01.07.2021.

Согласно постановлению губернатора Ненецкого 
автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции посещение салонов красоты, парикмахерских, 
массажных салонов, физкультурно-спортивных и 
развлекательных организаций, фитнес-центров, 
тренажерных залов, организаций общественного 
питания возможно при условии наличия сертификатов о 
прохождении вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции или перенесённом заболевании, 
подтверждённых QR-кодом. 

Указанная мера существенно повлияла на 
снижение выручки в данных отраслях и требовала 
государственной поддержки.

Помимо увеличения суммы возмещения 
затрат на аренду социальным предпринимателям и 
возмещения части затрат на коммунальные платежи 
Уполномоченный предложил:

- перенести субъектам МСП – получателям 
финансовой поддержки выполнение ключевых 
показателей эффективности на последующие периоды;

- оказать хозяйствующим субъектам поддержку в 
сумме 20 467,20 руб. на каждого работника по состоянию 
на 01.11.2021 в отраслях, к которым установлены 
требования о посещении при условии наличия QR-
кодов.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» финансовая поддержка субъектам МСП, 
предусмотренная статьей 17 Федерального закона 
№ 209-ФЗ, не может оказываться субъектам МСП, 
осуществляющим производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых, если 
иное не предусмотрено Правительством Российской 
Федерации.

С учетом этого положения принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.06.2020  
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№ 915, предусматривающее возможность 
предоставления в 2020 и 2021 годах субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, ведущим 
деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434, и осуществляющим 
при этом деятельность, связанную с производством 
(реализацией) подакцизных товаров.

Учитывая, что пунктом 5 Указа Президента РФ 
от 20.10.2021 № 595 предусмотрена императивная 
норма, обязывающая предусмотреть за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 
предоставление мер поддержки субъектам МСП и 
СОНКО, осуществляющим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в связи с ухудшением ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), предложено предусмотреть 
финансовую поддержку организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в сфере общественного питания и производящих 
(реализующих) подакцизные товары, в том числе по 
дополнительному виду деятельности.

В ноябре в адрес Департамента финансов и 
экономики Ненецкого автономного округа направлено 
предложение по обеспечению равного доступ к участию 
в отборе на получение субсидий индивидуальным 
предпринимателям.

В соответствии со статьей 8 Конституции 
Российской Федерации гарантируется единство 
экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности.

При этом согласно статье 34 Конституции 
Российской Федерации каждый имеет право на 
свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности. 
Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию.

Статьей 6 Федерального закона № 209-ФЗ 
основными целями государственной политики в области 
развития малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП) в Российской Федерации являются, в том 
числе, развитие субъектов МСП в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 
обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов МСП; обеспечение конкурентоспособности 
субъектов МСП; увеличение количества субъектов 
МСП; обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости.

Статьей 14 Федерального закона № 209-ФЗ  
определены основные принципы поддержки 

субъектов МСП: заявительный порядок обращения 
субъектов МСП за оказанием поддержки; доступность 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП для 
всех субъектов МСП; равный доступ субъектов МСП, 
соответствующих критериям, предусмотренным 
федеральными программами развития субъектов 
МСП, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
муниципальными программами развития субъектов 
МСП, к участию в соответствующих программах (пункт 
3); оказание поддержки с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26.07.2006  
№ 135 «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 
конкуренции) (пункт 4); открытость процедур оказания 
поддержки (пункт 5).

Из анализа вышеназванных норм права не 
следует, что поддержка субъектов МСП ставится в 
зависимость от территории уплаты налогов и уплаты 
страховых взносов.

Постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 23.03.2016 № 87-п утвержден 
Порядок предоставления субсидий на поддержку 
субъектов МСП в целях возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.

Указанный Порядок регулирует правоотношения, 
направленные на частичное возмещение затрат, 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности по приоритетным направлениям 
поддержки бизнеса, определенным государственной 
программой Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства и 
туризма в Ненецком автономном округе».

Субъектам МСП, включенным в перечень 
субъектов МСП, имеющим статус социального 
предприятия, субсидия на аренду помещений 
предоставляется вне зависимости от осуществления 
приоритетного направления поддержки бизнеса, 
определенного программой.

Для получения поддержки заявитель должен 
соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 8 Порядка. Подпунктами 6, 7 пункта 8 
Порядка предусмотрено, что на дату подачи заявки 
заявитель должен осуществлять предпринимательскую 
деятельность на территории Ненецкого автономного 
округа, а также уплачивать налоги в консолидированный 
бюджет Ненецкого автономного округа. В свою очередь, 
несоответствие заявителя требованиям пункта 8 
Порядка влечет отказ в представлении субсидии (пункт 
20 Порядка).

Согласно подпункту 5 пункта 11 Порядка для 
подтверждения соответствия указанным выше 
требованиям для получения субсидии заявитель должен 
представить в ДФЭ НАО документы, подтверждающие 
осуществление предпринимательской деятельности 
на территории Ненецкого автономного округа: копии 
платежных поручений по оплате налоговых, иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
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Федерации и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по коду ОКТМО, относящемуся 
к муниципальным образованиям Ненецкого автономного 
округа (предоставляются при первом обращении за 
субсидией в текущем финансовом году).

Таким образом, предоставление таких субсидий 
поставлено в зависимость от территории уплаты 
налогов, а именно субъекты МСП должны уплачивать 
налоги в консолидированный бюджет Ненецкого 
автономного округа, а также уплачивать взносы во 
все без исключения государственные внебюджетные 
фонды.

Вместе с тем, в силу Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также Договора между 
органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа о 
взаимодействии при осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, индивидуальные предприниматели, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» уплачивают названный 
налог от самостоятельного ведения деятельности в 
консолидированный бюджет Архангельской области.

Кроме того, в силу части 11 статьи 2 Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ индивидуальные 
предприниматели, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
не являются плательщиками страховых взносов, в 
связи с чем не имеют возможности представить копии 
платежных поручений по оплате страховых взносов.

Из изложенного следует, что индивидуальные 
предприниматели, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
могут быть лишены государственной поддержки в виде 
субсидий по причине несоответствия требованиям 
подпункта 7 пункта 8 Порядка.

Лишены государственной поддержки по 
причине неуплаты налогов в консолидированный 
бюджет Ненецкого автономного округа могут 
быть и не имеющие работников индивидуальные 
предприниматели, перешедшие на применение 
упрощенной системы налогообложения и выбравшие в 
качестве объекта налогообложения доходы, поскольку 
такие предприниматели имеют право не платить налог 
в связи с уплатой страховых взносов на сумму, равную 
сумме налога. 

Это обусловлено подпунктом 1 пункта 3.1 статьи 
346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, 
предусматривающим, что такие субъекты МСП имеют 
право уменьшать сумму налога (авансовых платежей 
по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) 
период, на сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 
(отчетном) периоде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Из изложенного следует, что Порядок 
не обеспечивает равный доступ к участию в 
отборе на получение субсидий индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
соответствующую деятельность на территории 
Ненецкого автономного округа, в том числе 
применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

При этом условие об уплате налогов в 
консолидированный бюджет Ненецкого автономного 
округа может служить в качестве критериев оценки 
заявки на участие в конкурсе. 

Согласно пункту 7 статьи 4 Закона о защите 
конкуренции под конкуренцией понимается 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого 
из них в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.

Признаки ограничения конкуренции указаны в 
пункте 17 статьи 4 Закона о защите конкуренции, в том 
числе сокращение числа хозяйствующих субъектов, 
не входящих в одну группу лиц на товарном рынке, а 
также установление органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями, 
участвующими в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, при участии в предоставлении 
таких услуг, требований к товарам или к хозяйствующим 
субъектам, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Поскольку действующее федеральное 
законодательство не ставит возможность получения 
субсидии на развитие МСП в зависимость от места 
(территории) уплаты налогов, установление таких 
требований к заявителям на получение субсидии может 
свидетельствовать о нарушении пункта 8 части 1 статьи 
15 Закона о защите конкуренции, поскольку названное 
требование ведет к ограничению конкуренции, нарушает 
единство экономического пространства.

В связи с изложенным предложено:
- рассмотреть вопрос об исключении из Порядка 

требований к заявителям на субсидию об уплате 
налогов в консолидированный бюджет Ненецкого 
автономного округа;

- предусмотреть в Порядке представление в 
качестве документов, подтверждающих осуществление 
предпринимательской деятельности на территории 
Ненецкого автономного округа, копий платежных 
поручений по оплате страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по коду ОКТМО, относящемуся к 



50

муниципальным образованиям Ненецкого автономного 
округа, а для индивидуальных предпринимателей, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» - копию справки о постановке 
на учет (снятии с учета) физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход 
(КНД 1122035), сформированной в электронной форме в 
мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете 
«Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru.

В декабре в адрес Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» направлено предложение о 
внесении изменения в Административный регламент, 
предусмотрев необходимость проведения процедуры 
согласования на проведение земляных работ с 
недропользователями земельных участков, а также 
определить порядок данного согласования.

В соответствии с административным регламентом 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений (ордеров) на производство земляных 
работ», утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 27.01.2021 № 64 (далее – 
Административный регламент), для рассмотрения 
вопроса о выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ заявителю при предоставлении 
муниципальной услуги необходимо представить в том 
числе лист согласования с владельцами подземных 
инженерных сетей, арендаторами, собственниками 
и пользователями земельных участков (пункт 2.6.1 
Административного регламента). 

Согласование с недропользователями земельных 
участков Административным регламентом не 
предусмотрено, тогда как на основании пункта 5 статьи 
22 Федерального закона от 21.02.1992 № 2395 «О 
недрах» пользователь недр имеет право ограничивать 
застройку площадей залегания полезных ископаемых в 
границах предоставленного ему горного отвода. 

Кроме того, с целью соблюдения интересов 
владельцев подземных инженерных сетей, арендаторов, 
собственников, пользователей и недропользователей, 
которые могли приобрести права на владение и 
пользование (использование) земельных участков 
(расположенных на них подземных инженерных 
сетей) в период с начала осуществления земляных 
работ до момента продления ордера на производство 
земляных работ, предложено внести изменения в 
Административный регламент, включив в перечень 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса 
о выдаче решения о продлении разрешения (ордера) 
на производство земляных работ, лист согласования с 
новоявленными владельцами подземных инженерных 
сетей, арендаторами, собственниками, пользователями 
и недропользователями земельных участков.

По информации Администрации МО «Городской 
округ «город Нарьян-Мар» предложение будет 
рассмотрено при разработке административного 
регламента.

В декабре в адрес заместителя губернатора 
Ненецкого автономного округа Т.П. Логвиненко 
направлено предложение рассмотреть вопрос 
правового регулирования взаимодействия органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, организаций и общественных 
объединений с Региональным управлением ФСБ в целях 
организации и осуществления посещения иностранными 
гражданами территорий Ненецкого автономного округа с 
регламентированным посещением.

На Стратегической сессии Ненецкого 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Актуальные вопросы развития 
туристической деятельности в НАО», состоявшейся 
24.12.2021, индивидуальный предприниматель 
озвучила проблему отсутствия правового регулирования 
согласования въезда иностранных граждан на 
территорию с регламентированным посещением. 

Правовое положение иностранных граждан в 
Российской Федерации регулируется Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

Пунктом 1 статьи 11 названного закона 
установлено, что иностранные граждане имеют право 
на свободу передвижения в личных или деловых 
целях в пределах Российской Федерации на основании 
документов, выданных или оформленных им в 
соответствии с указанным законом, за исключением 
посещения территорий, организаций и объектов, для 
въезда на которые в соответствии с федеральными 
законами требуется специальное разрешение. 
Перечень территорий, организаций и объектов, 
для въезда на которые иностранным гражданам 
требуется специальное разрешение, утверждается 
Правительством Российской Федерации.

Перечень территорий Российской Федерации с 
регламентированным посещением для иностранных 
граждан утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.07.1992 № 470.

Из пункта 9 данного нормативного акта следует, 
что в Ненецком автономном округе к таким территориям 
отнесены: мыс Святой Нос - р. Индига - р. Сула - пос. 
Коткино - Нельмин Нос (за исключением названных 
населенных пунктов и акваторий рек); часть полуострова 
Канин к востоку от линии Чижа - Несь до р. Вижас и мыс 
Канин Нос с прилегающей территорией в радиусе 10 
километров.

Въезд иностранных граждан на территорию 
Российской Федерации с регламентированным 
посещением согласовывается принимающими 
организациями (органами исполнительной власти 
автономных образований, органами местного 
самоуправления, объединениями, корпорациями, 
концернами, ассоциациями, союзами, предприятиями, 
учреждениями и общественными организациями) с 
Министерством безопасности Российской Федерации 
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или его органами, входящими в состав Российской 
Федерации, областях, автономных образованиях по 
месту нахождения принимающих организаций.

Министерство безопасности Российской 
Федерации или его органы на местах принимают 
решение о допуске иностранных граждан для 
посещения этих территорий по согласованию с 
заинтересованными министерствами и ведомствами 
или их территориальными органами. В случае 
возникновения разногласий между заинтересованными 
организациями решение о въезде иностранных граждан 
на территории с регламентированным посещением 
принимается Государственной технической комиссией 
при Президенте Российской Федерации (пункт 2 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 04.07.1992 № 470).

За нарушение установленного порядка частями 
1, 1.1 статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность в виде наложения 
административного штрафа в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации.

Порядок взаимодействия органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа, иных 

государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, организаций и общественных 
объединений с Региональным управлением Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Архангельской области (далее - Региональное управление 
ФСБ) в целях организации и осуществления посещения 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
(далее - иностранные граждане) территорий Ненецкого 
автономного округа с регламентированным посещением 
для иностранных граждан (далее - территории с 
регламентированным посещением) не установлен. 
Отсутствие названного порядка может создавать 
проблемы предпринимателей при оказании туристских 
услуг. 

Практика правового регулирования 
взаимодействия принимающей стороны с Региональным 
управлением ФСБ на посещение иностранными 
гражданами территорий с регламентированным 
посещением имеется в Архангельской области 
(постановление Правительства Архангельской области 
от 21.01.2020 № 22-пп).

По информации ДФЭ НАО проекта постановления 
Администрации разработан и находится на стадии 
согласования.
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3.1. Учет субъектов 
предпринимательской деятельности

По данным Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу, на 01 января 2022 
года на территории региона зарегистрировано 2128 
субъекта предпринимательской деятельности, из них: 894 
юридических лица, 1234 индивидуальных предпринимателя 
(в том числе 45 крестьянских (фермерских) хозяйств). 

Согласно сведениям Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства ФНС России 
по состоянию на 10.01.2022 на территории Ненецкого 
автономного округа численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства составляет 1611, из 
них 1177 - индивидуальные предприниматели, 434 – 
юридические лица. Общая численность субъектов МСП 
Ненецкого автономного округа увеличилась на 8,8%.

Сведения о юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, 

содержащиеся в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
ФНС России (Ненецкий автономный округ)

1079 1074 1177

406 407 434

1485 1481
1611

на 
10.01.2020

на 
10.01.2021

на 
10.01.2022

Количество индивидуальных предпринимателей, 
сведения о которых содержатся в Едином реестре 
СМП

Количество юридических лиц, сведения о которых 
содержатся в Едином реестре СМП

Распределение численности СМП 
по населенным пунктам

Ненецкого автономного округа:

Наименование населенного 
пункта

Численность 
СМП

Город Нарьян-Мар 1047
Рабочий поселок Искателей 301
Поселок Красное 64
Село Несь 24
Село Нижняя Пеша 23
Поселок Каратайка 15
Село Тельвиска 12
Село Оксино 12
Поселок Хорей-Вер 12
Село Великовисочное 10
Село Коткино 10
Село Ома 10
Поселок Усть-Кара 8
Деревня Андег 7
Поселок Индига 7
Поселок Нельмин-Нос 7
Поселок Харута 6
Деревня Устье 5
поселок Амдерма 4
Поселок Хонгурей 4
Село Шойна 3
Деревня Волонга 3
Деревня Волоковая 2
Деревня Каменка 2
Деревня Лабожское 2
Деревня Тошвиска 2
Деревня Черная 2
Деревня Белушье 1
Поселок Бугрино 1
Деревня Верхняя Пеша 1
Деревня Мгла 1
Деревня Пылемец 1
Деревня Щелино 1
Поселок Харяьгинский 1
ВСЕГО 1611

ЧАСТЬ III. 
УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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671 844

1072

3018 3056
3616

3689 3900

4688

на 
10.01.2020

на 
10.01.2021

на 
10.01.2022

Среднесписочная численность работников 
у индивидуальных предпринимателей

Среднесписочная численность работников 
у юридических лиц

Среднесписочная численность 
работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Среднесписочная численность работников, 
занятых в сегменте малого и среднего 
предпринимательства в Ненецком автономном округе, 
составила 4688 человек, что на 20,2% превышает 
показатель 2020 года. 

Это работники всех форм МСП, включая самих 
индивидуальных предпринимателей.

Малый и средний бизнес Ненецкого автономного 
округа обеспечивает работой более 19,8 % 
трудоспособного населения региона. 

Анализ среднесписочной численности 
работников субъектов МСП в разрезе организационно-
правовых форм показывает, что 77,1 % от общей 
численности субъектов МСП в Ненецком автономном 
округе составляют работники юридических лиц. 
Именно юридические лица являются основными 
работодателями в сегменте МСП в регионе.

Общий рост численности работников субъектов 
МСП в Ненецком автономном округе в 2021 году 
составил 20,2 %, численность работников среднего 
бизнеса выросла на 18,3 %, численность работников 
ИП – на 27%.

Рост численности объясняется, прежде всего, тем, 
что предприниматели вывели из тени значительное 
количество своих работников, чтобы максимально 
получить государственную поддержку, размер которой 
привязан к численности, а также для соблюдения условии 
для списания невозвратных кредитов, выданных в 

качестве мер поддержки предпринимательства. Росту 
официальной численности также способствовало 
снижение страховых взносов с 30% до 15% с апреля 
2020 года с сумм, превышающих минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), также более благоприятный 
налоговый режим.

В совокупности все это привело к «обелению 
бизнеса», а также свидетельствует о наличии 
значительных резервов по повышению прозрачности 
бизнеса в сфере трудовых отношений.

Определенное влияние на общую статистику 
количества субъектов предпринимательской 
деятельности оказал тот факт, что на территории 
Ненецкого автономного округа с 1 января 2020 года начал 
действовать эксперимент по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» и появился фактически новый вид хозяйствующих 
субъектов – «самозанятые граждане». 

Постановка на учет в налоговом органе гражданина 
Российской Федерации в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход осуществляется 
налоговым органом в упрощенном порядке на основании 
заявления налогоплательщика, которое формируется с 
использованием мобильного приложения «Мой налог» без 
заполнения данных о коде вида экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). 

После постановки на учет плательщик налога 
на профессиональный доход вправе указать вид 
деятельности в настройках своего профиля в мобильном 
приложении «Мой налог»/веб-кабинете «Мой налог», 
выбрав одну или несколько сфер деятельности 
из укрупненного справочника, разработанного 
Федеральной налоговой службой России. 

Действующее законодательство не содержит запрета 
на применение индивидуальным предпринимателем, 
признанным судом несостоятельным (банкротом) и в 
отношении которого введена процедура реализации 
имущества, указанного специального налогового режима. 

В рамках данного налога к доходам, полученным 
от иностранного физического лица, применяется 
налоговая ставка 4 %. Если же источником дохода 
выступает иностранное юридическое лицо, то он 
облагается ставкой 6 %. Годовой доход в рамках 
данного налогового режима не может превышать  
2 400 000 руб.

Важно отметить, что при проведении 
эксперимента – в течение 10 лет, не будут вноситься 
изменения, касающиеся увеличения налоговых ставок и 
уменьшения предельного размера дохода для расчета 
этого налога. 

На 1 января 2022 года на учет в качестве 
плательщиков налога на профессиональный доход 
всего встало 845 физических лиц, зарегистрированных 
по месту жительства в Ненецком автономном округе.
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Показателем комфортности региональной 
налоговой политики может служить динамика 
«налоговой миграции», которая выражается в 
изменении места регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на другой 
регион России. По информации Межрайонной 
ИФНС № 4 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу количество 
субъектов предпринимательской деятельности, 
перерегистрировавших свой бизнес в другом 
регионе, незначительно уменьшилось. 

В то же время наблюдается значительный 
рост количества субъектов предпринимательской 
деятельности изменивших место регистрации на 
Ненецкий автономный округ, что свидетельствует о 
повышении привлекательности региона.
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Количество юр. лиц и ИП, изменивших 
регистрацию на Ненецкий АО

Количество юр. лиц и ИП, изменивших 
регистрацию на другой субъект РФ

Формирование благоприятной налоговой 
среды является одним из основных условий 
создания комфортного бизнес-климата и развития 
предпринимательской активности. От того, насколько 
налоговая политика региона позитивно настроена 
к созданию условий для ведения бизнеса, в том 
числе зависит динамика численности субъектов 
предпринимательской деятельности.

УСН «доходы» – 1535
УСН «доходы-расходы» – 122
ПСН – 108
ОСНО – 346
ЕСХН – 24

72%

1%
16%

5%

6%

Специальные налоговые режимы популярны 
среди предпринимателей, поэтому принятые законы 
позволят ощутить их эффективность большому числу 
налогоплательщиков, работающих на упрощенной 
системе налогообложения (УСН), патентной системе 
налогообложения (ПСН), едином налоге на вмененный 
доход (ЕНВД) и едином сельскохозяйственном налоге 
(ЕСХН). Их общее число составляет 2135 плательщиков, 
в том числе применяющих УСН «доходы» – 1535, 
УСН «доходы минус расходы» – 122, ПСН – 108,  
ЕСХН – 24.

 В 2021 году значительная часть 
предпринимателей перешла на уплату налога по 
упрощенной системе налогообложения. Данный 
факт связан не только с установленными окружным 
законодательством ставками по налогу, но и с отменой 
с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности.
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3.2. Региональные налоговые льготы

«Налоговые каникулы»
Правовой режим «налоговых каникул» введен 

в регионе законом Ненецкого автономного округа от 
13.03.2015 № 55-оз «Об особенностях налогообложения 
при применении упрощенной системы налогообложения 
и патентной системы налогообложения» и действует 
до 01.01.2024. Для конкретного предпринимателя 
налоговые каникулы означают, что в течение двух 
налоговых периодов непрерывно (не более двух 
лет) он сможет применять налоговую ставку 0% при 
применении упрощенной либо патентной системы 
налогообложения.

Законом установлена налоговая ставка в 
размере 0 % при применении упрощенной системы 
налогообложения для налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу указанного 
закона, и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность по 19 видам в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению.

При применении патентной системы 
налогообложения также устанавливается налоговая 
ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков 
– индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу настоящего 
закона, и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг населению. 

Упрощенная система налогообложения
Статьей 346.20 Налогового кодекса РФ установлено, 

что в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 
%. Законами субъектов Российской Федерации могут 
быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 
6 % в зависимости от категорий налогоплательщиков. 
В случае если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка устанавливается в размере 15 %. 
Законами субъектов Российской Федерации могут быть 
установлены дифференцированные налоговые ставки 
в пределах от 5 до 15 % в зависимости от категорий 
налогоплательщиков.

11 июня 2019 года был принят закон Ненецкого 
автономного округа № 87-оз «О внесении изменений 
в закон Ненецкого автономного округа «Об 
особенностях налогообложения при применении 
упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения» в соответствии с которым 
с 01.01.2020 налоговые ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения для 
налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства и зарегистрированных 
на территории Ненецкого автономного округа, для 
некоммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории Ненецкого автономного округа установлены 
в следующих размерах:

- выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов - в 
размере 5 %;

- выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы - в размере 1 %.

Введение минимальных ставок по налогу 
направлено на создание привлекательных условий 
для развития предпринимательской среды в Ненецком 
автономном округе. 

Налог на прибыль
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового 

кодекса РФ налоговая ставка по налогу на прибыль 
организаций установлена в размере 20 %, из них 17 % 
(в 2017-2024 годах) зачисляется в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. Для отдельных категорий 
налогоплательщиков региональные власти вправе 
уменьшать ставку, по которой налог зачисляется в 
бюджет субъекта. При этом указанная налоговая ставка 
не может быть выше13,5 %.

В соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 08.10.2013 № 88-оз ставка налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации, установлена в размере 
13,5 % (12,5 % в 2018 - 2020 годах) для организаций, 
являющихся участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков, осуществляющих деятельности 
по добыче сырой нефти и природного газа, нефтяного 
(попутного) газа; транспортирование по трубопроводам 
нефти и газа; хранение и складирование нефти, газа 
и продуктов их переработки, оказание услуг и (или) 
выполнение работ по перевалке грузов, включая погрузку, 
отгрузку, слив, налив, прием, накопление, смешение, 
учет, маркировку, сортировку, упаковку, перемещение, 
транспортирование и сдачу грузов, предоставление 
услуг в области добычи нефти и природного газа.

При этом законом предусмотрено, что 
организации, осуществляющие деятельность по добыче 
прочих полезных ископаемых, переработке сжиженного 
газа, производства нефтепродуктов, производство 
электроэнергии, деятельность морского и речного 
транспорта и другие могут применять указанную 
ставку в зависимости от стоимости вновь введенного 
в эксплуатацию имущества на территории региона, 
учитываемого на балансе организации в качестве 
объектов основных средств.

Пониженные ставки для участников 
консолидированной группы налогоплательщиков 
установлены до 01.01.2023, для остальных 
налогоплательщиков до 31.12.2022.
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Окружным законом от 27.11.2020 № 212-оз «О 
внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «Об установлении пониженной ставки налога 
на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков» установлена пониженная ставка 
налога в размере 12,5% для организаций, имеющих 
статус резидента Арктической зоны Российской 
Федерации и отвечающих требованиям статьи 284.4 
Налогового кодекса РФ в первые 7 лет с момента 
получения первой прибыли.

 
Налог на имущество организаций
В соответствии с законом Ненецкого автономного 

округа от 27.11.2013 № 452-оз налоговая ставка 
установлена в размере 2,2 %.

От уплаты налога на имущество организаций 
освобождены, в том числе:

- организации по производству, переработке 
и хранению сельскохозяйственной продукции, 
выращиванию, лову и переработке рыбы и 
морепродуктов при условии, что выручка от указанных 
видов деятельности составляет не менее 70 % общей 
суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг);

- организации народных художественных 
промыслов;

- организации воздушного транспорта - в отношении 
объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов. Под 
аэродромной инфраструктурой аэропортов понимаются 
взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, места 
стоянки воздушных судов, перрон и оборудование 
перронов, ограждения летного поля аэродромов, система 
светосигнального оборудования, здания, сооружения, 
оборудование и спецавтотранспорт, обеспечивающие 
содержание и эксплуатацию аэродромов.

Следует обратить внимание, что в соответствии 
с внесенными изменениями с 01.01.2019 речь идет 
только о недвижимом имуществе.

Земельный налог
В соответствии с муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, 
муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа от уплаты земельного налога освобождены 
организаций в отношении предоставленных им земель 
общего пользования, также муниципальные предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.

Решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 11.02.2021 № 106-р внесены 
изменения в решение Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 27.10.2006 № 108-р «О 
земельном налоге на территории муниципального 
образования «Муниципальный район «Заполярный 
район», которым установлена налоговая льгота 
в виде освобождения от уплаты земельного 
налога налогоплательщикам, получившим статус 
резидента Арктической зоны Российской Федерации 

в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации», в отношении земельных 
участков, используемых для осуществления 
деятельности, предусмотренной соглашением об 
осуществлении инвестиционной деятельности в 
Арктической зоне Российской Федерации, в течение 3 
лет с даты начала действия указанного соглашения.

Патентная система 
налогообложения (ПСН)
Патентная система налогообложения применяется 

на территории округа в соответствии с Законом НАО от 
27.11.2012 № 103-оз «О применении индивидуальными 
предпринимателями на территории Ненецкого автономного 
округа патентной системы налогообложения».

Окружным законом с учетом внесенных поправок 
(законом от 24.12.2020№ 233-оз) предусмотрены виды 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которым может применяться ПСН, а также потенциально 
возможный к получению годовой доход.

В связи с отменой с 01.01.2021 системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, перечень 
видов предпринимательской деятельности, а также 
условия её осуществления были значительно 
расширены. Налоговая ставка установлена статьей 
346.50 Налогового кодекса РФ в размере 6%. 

3.3. Поддержка субъектов 
предпринимательской деятельности

Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется посредством 
реализации государственных программ Ненецкого 
автономного округа и муниципальных программ 
в сфере развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В 2021 году Администрацией 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в целях 
реализации муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» субъектам 
предпринимательской деятельности оказана финансовая 
поддержка на общую сумму 2 862,9 тыс. руб., из них:

• 9 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат 
за приобретение и доставку имущества в общей сумме 
1 355,9 тыс. руб.;

• 10 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат 
за аренду нежилых зданий и помещений в общей сумме 
832,3 тыс. руб.;
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• 4 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат за 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров в общей сумме 157,9 тыс. руб.;

• 2 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат 
за приобретение и доставку расходных материалов в 
сумме 36,5 тыс. руб.;

• 7 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия в виде гранта на развитие в 
сумме 480,3 тыс. руб.

В целях реализации государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие 
инвестиционной деятельности, предпринимательства 
и туризма в Ненецком автономном округе» 
Департаментом финансов и экономики 
Нененецкого автономного округа  оказана 
финансовая поддержка предпринимателям на общую 
сумму 14 887,5 тыс. руб., из них:

• 5 субъектам малого предпринимательства, 
имеющим статус социальных предприятий, 
предоставлены гранты на общую сумму 3 500 тыс. руб.;

• 14 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров, на общую сумму 3 500 тыс. руб.; 

• 3 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на уплату процентов по 
кредитам или договорам лизинга в общей сумме 920,4 
тыс. руб.; 

• 3 субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в области народных 
(традиционных) промыслов, предоставлена субсидия 
на приобретение сырья и материалов на общую сумму 
578,5 тыс. руб.; 

• 9 субъектам малого предпринимательства 
предоставлена субсидия на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации кадров в общей сумме 
413,2 тыс. руб.; 

• 19 субъектам социального предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат по 
аренде помещений в общей сумме 4 183,5 тыс. руб.;  

• 11 субъектам социального предпринимательства 
предоставлена субсидия на возмещение части затрат 
на оплату коммунальных ресурсов для организаций, 
осуществляющих свою деятельность в отраслях, 
требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в общей сумме 1 791,9 тыс. руб. 

Для реализации микрофинансовой поддержки 
в рамках программы развития малого и среднего 
предпринимательства в Ненецком автономном 
округе создана Микрокредитная компания 
Фонд поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий Ненецкого 
автономного округа. Фонд поддержки 
предпринимательства НАО является региональной 
микрофинансовой организацией с государственным 
участием, которая предоставляет микрозаймы 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – самозанятые).

Линейка продуктов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства представлена 
девятью видами микрозаймов: «Старт», «Сельский», 
«Бизнес Инвест», «Новотех», «Бизнес Оборот», «На 
доверии», «Коммерческая недвижимость», «Северный 
завоз», «Рефинансирование». Сумма – от 100,0 тыс. 
руб. до 5 000,0 тыс. руб., срок – от 3 до 60 месяцев, 
процентная ставка от 5,0 до 10,0% в зависимости от 
вида микрозайма. 

Линейка продуктов для самозанятых представлена 
двумя видами микрозаймов: «Старт» (сумма займа от 
30,0 тыс. руб. до 200,0 тыс. руб., срок от 3 до 24 месяцев, 
процентная ставка 5,0% годовых под залог имущества, 
8,0% годовых под поручительство физического или 
юридического лица) и  «Развитие» (сумма займа от 30,0 
тыс. руб. до 500,0 тыс. руб., срок от 3 до 24 месяцев 
(на оборотные цели) до 36 месяцев (на инвестиционные 
цели), процентная ставка 5,0% годовых под залог 
имущества, 8,0% годовых под поручительство 
физического или юридического лица).  

В 2021 году Фондом поддержки 
предпринимательства НАО заключено 69 договоров 
займа на общую сумму 149 486,2 тыс. руб., из них 17 
займов на общую сумму 31 555,6 тыс. руб. по программе 
предоставления микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства по оказанию в 2020 
году неотложных мер в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, действовавшей до конца февраля 2021 года.

Кроме предоставления займов в рамках 
Антикризисной программы в 2021 году были предприняты 
ряд дополнительных мер для поддержания субъектов 
МСП в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. 

Так, в феврале принято решение об установлении 
процентной ставки по микрозайму «Бизнес оборот», 
«Старт», «Сельский», «Северный завоз» на период 
действия режима повышенной готовности в НАО в 
размере ключевой ставки Банка России, установленной 
на дату заключения договора займа. По этим условиям 
выдано 9 займов на сумму 24 990,0 тыс. руб. 

В октябре принято решение об установлении 
процентной ставки в размере 4,0% годовых на 24 месяца 
по залоговым займам субъектов МСП «Старт», «Бизнес 
Оборот», «Сельский», «Бизнес Инвест», «Северный 
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завоз», «НовоТех», «Коммерческая недвижимость». 
На указанных условиях выдано 11 займов на сумму 
21 800,0 тыс. руб.

В декабре 2021 – январе 2022 года Фондом 
поддержки предпринимательства НАО   произведены 
единовременные выплаты 202 субъектам малого 
предпринимательства в размере по 20 467,2 руб. 
на каждого работника  в общей сумме 11 093,2 
тыс. руб. Указанная  поддержка предоставлена 
из средств окружного бюджета субъектам малого 
предпринимательства, деятельность которых 
относится к отраслям российской экономики, 
требующим поддержки в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в целях частичной 
компенсации затрат, связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях нерабочих дней, 
установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об 
установлении на территории Российской Федерации 
нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», а 
также с проведением в 2021 году мероприятий по 
адаптации к требованиям о посещении предприятий 
в отдельных сферах экономики при условии наличия 
QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, 
направленным на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции, получившим 
субсидию из федерального бюджета в размере МРОТ 
на каждого работника субъекта МСП в июне 2021 г.  

Полный спектр информационно-консультационной 
поддержки, касающийся предпринимательской 
деятельности, оказывают специалисты АО «Центр 
развития бизнеса НАО» (далее – Центр 
развития бизнеса). На базе Центра развития бизнеса 
действуют: бизнес-инкубатор, центр поддержки 
предпринимательства, центр компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, центр кластерного развития.

В 2021 году центром поддержки 
предпринимательства на условиях софинансирования 
в размерах от 5 до 15% со стороны субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также для самозанятых 
оказывалась услуги по популяризации продукции 
субъекта малого и среднего предпринимательства, 
а также по содействию в приведении продукции в 
соответствие с установленными законом требованиями. 

Так, 35 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 9 самозанятых получили 
помощь в форме софинансирования рекламы 
продукции/товаров, 14 субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказано содействие в: 
разработке технических условий на продукцию, 
сертификации ХАССП, инспекционном контроле 
системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции, инспекционном контроле системы 

менеджмента качества, инспекционном контроле 
системы экологического менеджмента.

Сотрудниками центра поддержки 
предпринимательства оказано 534 консультации СМСП, 
в том числе по горячей линии COVID-19, организовано 
44 информационные компании, оказана помощь в 
разработке 14 бизнес-планов и создании 10 фирменных 
стилей.

Кроме того, 192 субъектов МСП получили 
бесплатную консультационную помощь сторонних 
экспертов по вопросам правого обеспечения и 
финансового планирования деятельности.

  С 2018 года на базе Центра развития бизнеса 
действует центр кластерного развития, к направлениям 
деятельности которого относятся:

- создание и развитие региональных кластеров, 
предусматривающие проектную деятельность;

- привлечение инвестиций и работа с инвесторами; 
- развитие инноваций, в рамках которого создано 

представительство Фонда содействия инновациям в 
НАО, реализующее проекты совместно с участниками 
региональных кластеров;

- консультации и содействие в подготовке 
документов для присвоения статуса резидентов 
Арктической зоны Российской Федерации, а также 
создание региональной управляющей компании. 

 Всего действует 2 территориальных кластера: 
туристско-рекреационный и кластер информационных 
технологий. В кластерах состоят 83 резидента-субъекта 
МСП, которым оказано 835 услуги, из них: консультации 
сотрудников ЦКР, участие в совместных проектах: 
«Сделано в НАО», «Модный показ в рестобаре 
Кочевник», «Дни НАО в Москве», «Фестиваль 
Корюшки», «Гастрономический фестиваль «Tundra», 
«Туристический пешеходный маршрут по городу 
Нарьян-Мару».

Как специализированная организация по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами центр 
кластерного развития сопровождает 12 инвестиционных 
проектов.

Центр компетенции в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров Ненецкого автономного 
округа (ЦКСХК) создан в целях вовлечения КФХ в 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Специалисты центра подготавливают 
информационно-аналитические материалы для КФХ 
и органов власти, оказывают услуги по планированию 
финансовой и производственной деятельности, 
маркетинга, продвижения и сбыта сельскохозяйственной 
продукции.

Всего в 2021 году ЦКСХК оказано 166 услуг 60 
уникальным посетителям, из них 124 консультационные 
услуги по планированию деятельности, организации и 
ведению бизнеса, 11 субъектов СМСП участвовали в 
мероприятиях по вовлечению КФХ в СПоК, 31 услуга 



59

оказана в сферах финансовой, производственной 
деятельности и услугах по подготовке документов.

На сопровождении ЦКСХК находится 5 
крестьянско-фермерских хозяйств, получивших 
грант «Агростартап» на организацию КФХ в сфере 
оленеводства в с. Несь и п. Харута и молочных ферм с 
переработкой в с. Несь. д. Андег, д. Коткино.

В 2021 году организованы и проведены следующие 
мероприятия: 

Для жителей населенных пунктов округа 
сотрудники ЦКСХК организовывали вебинары на темы: 
«Организации сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов», «Финансовая поддержка». 

Помощь субъектам предпринимательской 
деятельности не ограничивается лишь 
реализацией программ в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства. В 
сфере сельскохозяйственного производства 
Департаментом природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа исполняется утвержденная постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 
22.10.2014 № 405-п государственная программа 
Ненецкого автономного округа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком автономном округе», 
включающая в себя четыре подпрограммы.

Поддержка предпринимательской деятельности 
в виде предоставления субсидий юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим свою 
деятельность на территории округа, осуществляется 
в рамках Подпрограммы 2 «Формирование и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» и Подпрограммы 
3 «Развитие торговли и потребительского рынка».

В соответствии с Подпрограммой «Формирование 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году 
выплачивались следующие субсидии:

• на возмещение части затрат на производство 
и реализацию продукции оленеводства в общей сумме 
154 187,8 тыс. руб. (в 2020 - 154 149,7 тыс. руб., в 
2019 - 167 614,6 тыс. руб., в 2018 - 146 447,6 тыс. руб., в 
2017 - 127 417 тыс. руб.);

• в целях частичного возмещения транспортных 
расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины 
и субпродуктов первой категории для последующей 
(промышленной) переработки от мест убоя в общей 
сумме 15 563,0 тыс. руб. (в 2020 - 15 303,4 тыс. 
руб., в 2019 - 15 663,5 тыс. руб., в 2018 - 13 931,3 тыс. 
руб., в 2017 году - 15 319, 3 тыс. руб.);

• на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства в сумме 94 591,9 
тыс. руб. (в 2020 - 35 427,8 тыс. руб.);

• производителям продукции сельского 
хозяйства, не являющимся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, в целях 
возмещения части затрат на наращивание поголовья 
северных оленей в сумме 532,1 тыс. руб. (в 2020 
- 933,1 тыс. руб., в 2019 - 951,2 тыс. руб., в 2018 - 474,9 
тыс. руб.);

• на возмещение части затрат на производство 
овощей закрытого грунта в сумме 1 734,4 тыс. руб. 
(в 2020 - 2 378,6 тыс. руб., в 2019 - 2 628,4 тыс. руб., в 
2018 - 2 531,8 тыс. руб., в 2017 - 3 022,3 тыс. руб.);  

• на возмещение части затрат на производство 
картофеля на территории Ненецкого автономного 
округа в сумме 78,0 тыс. руб. (в 2020 - 63,7 тыс. руб., 
в 2019 - 88,8 тыс. руб., в 2018 - 59,2 тыс. руб.);

• на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока в 
сумме 262 076,3 тыс. руб. (в 2020 - 238 337,2 тыс. 
руб., в 2019 - 283 690,7 тыс. руб. в 2018 - 204 561,4 тыс. 
руб., в 2017 - 75 560,6 тыс. руб.);  

• на возмещение производителям, 
осуществляющим разведение и (или) содержание 
молочного крупного рогатого скота, части затрат на 
приобретение кормов для молочного крупного рогатого 
скота, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 2 420,6 тыс. руб.;

• на возмещение части затрат на производство 
и реализацию мяса крупного рогатого скота в сумме 13 
183,7 тыс. руб. (в 2020 - 9 366,7тыс. руб., в 2019 - 
9 904,9 тыс. руб., в 2018 -  9 244,1 тыс. руб.);

• сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на создание, 
реконструкцию и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса в сумме 21 868,7 тыс. 
руб. (в 2020 - 10 556,22 тыс. руб., в 2019 - 16 497,6 тыс. 
руб., в 2018 - 100 393,9 тыс. руб.);

• стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования в сумме 19 862,6 тыс. 
руб. (в 2020 – 22 750,4 тыс. руб.);

• в целях частичного возмещения затрат 
по доставке сельскохозяйственной продукции для 
реализации населению в г. Нарьян-Маре и (или)  
п. Искателей в сумме 547,7 тыс. руб. (в 2020 - 246,7 
тыс. руб.).

В рамках Подпрограммы «Развитие торговли и 
потребительского рынка» субсидии предоставлялись:

• на возмещение части затрат по доставке для 
реализации населению продовольственных товаров 
в п. Амдерма, на острова Колгуев и Вайгач в сумме 
29 586,0 тыс. руб. (в 2020 - 24 084,5 тыс. руб., в 
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2019 - 10 812,7 тыс. руб., в 2018 - 9 017,0 тыс. руб., 
в 2017 - 1 588,8 тыс. руб.); 

• на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по доставке для реализации населению 
продовольственных товаров в сельские населённые 
пункты в сумме 44 872,6 тыс. руб. (в 2020 - 44 963,3 
тыс. руб., в 2019 - 42 856,5 тыс. руб., в 2018 - 27 442,1 
тыс. руб.);

• на возмещение части затрат на производство 
хлеба и/или его доставку в сельские населенные пункты 
в случае отсутствия пекарен в указанных населенных 
пунктах или на период их ремонта и иного временного 
закрытия в сумме 103 466,4 тыс. руб. (в 2020 - 
108 916,0 тыс. руб., в 2019 - 102 761,0 тыс. руб., в 2018 
- 85 469,3 тыс. руб., в 2017 - 81 139,5 тыс. руб.); 

• на возмещение части затрат на электрическую, 
тепловую энергию и твердое топливо, потребленные 
предприятиями общественного питания и розничной 
торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа в сумме 642,9 тыс. руб. (в 2020 
-  554,7 тыс. руб., в 2019 - 1 448,2 тыс. руб., в 2018 - 
5 077,6 тыс. руб., в 2017 - 3 574,9 тыс. руб.). 

В 2021 году по результатам конкурса 
Департаментом ПР и АПК НАО предоставлен грант 
«Агростартап» в размере 3 000 тыс. руб. на 
организацию оленеводческого хозяйства в с. Несь. 
В 2020 году гранты предоставлены 2 крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на развитие оленеводства 
в п. Харута и на развитие молочного животноводства 
в с. Несь в общей сумме 3 841,4 тыс. руб. В 2019 - 3 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие 
оленеводства в с. Несь и 2 - на развитие молочного 
животноводства в д. Андег и с. Коткино на общую сумму 
7 826,4 тыс. руб.

Таким образом, Департаментом ПР и АПК НАО 
с использованием указанных выше инструментов 
оказана поддержка в размере 768 214,7 тыс. руб. (в 
2020 - 672 072,6 тыс. руб., в 2019 - 751 072,1 тыс. руб., в 
2018 - 682 518,6 тыс. руб., в 2017 - 554 026,4 тыс. руб.).

В целях реализации государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Развитие образования 
в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 13.11.2013 № 411-п, в 2021 
году предоставлялись субсидии частной дошкольной 
образовательной организации в сумме 2 900,5 тыс. 
руб. (в 2020 -  4 014,6 тыс. руб., в 2019 - 3 643,5 тыс. 
руб. в 2018 - 3 147,5 руб.), а также частной организации, 
осуществляющий образовательную деятельность и 
реализующей дополнительные общеобразовательные 
программы для детей, в сумме 1 100,7 тыс. руб. (в 2020 
- 751,2 тыс. руб., в 2019 - 1 001,7 тыс. руб., в 2018 - 469, 
2 тыс. руб.).

Следует отметить, что законом Ненецкого 
автономного округа от 08.02.2018 № 368-оз «О льготах по 

оплате электрической энергии (мощности) на территории 
Ненецкого автономного округа» сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, а также юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, относящимся 
к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории сельских 
поселений Ненецкого автономного округа, предоставлена 
льгота по оплате электрической энергии, вырабатываемой 
дизельными электростанциями, отпускаемой 
муниципальным предприятием Заполярного района 
«Севержилкомсервис».

В соответствии с приказом Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) НАО 
от 24.12.2020 № 77 с 01.01.2021 по 31.12.2021 тариф на 
электрическую энергию установлен в размере 6,67 руб. 
за 1 кВт·ч (без учета НДС). В то же время экономически 
обоснованные тарифы на электрическую энергию 
(мощность) составляют: на период с 01.01.2021 по 
30.06.2021 - 46,56 руб./кВт·ч (без учета НДС); на период 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 47,76 руб./кВт·ч (без учета 
НДС).

В результате государственного регулирования 
цен (тарифов) на электроэнергию для субъектов 
предпринимательской деятельности МП ЗР 
«Севержилкомсервис» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение доступности коммунальных услуг» 
государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа» перечислена 
субсидия в размере 117 703,5 тыс. руб. (в 2020 - 
101 998,8 тыс. руб.).

В целях содействия самозанятости казенным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Центр 
занятости населения» 26 безработным гражданам 
при государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя предоставлена 
единовременная финансовая помощь в общем размере 
6 812,2 тыс. руб. Для сравнения, в 2020 году такой 
финансовой поддержкой воспользовались 15 граждан, в 
2019 - 20, в 2018 году – 17. 

Таким образом, на территории 
Ненецкого автономного округа принимаются 
значимые меры по созданию условий для 
развития бизнеса различных направлений 
и оказывается системная финансовая 
поддержка.

3.4. Контрольно-надзорная деятельность

В механизме государственного регулирования 
предпринимательской деятельности важное место 
принадлежит государственному контролю как одному 
из средств государственного регулирования экономики 
и предпринимательской деятельности.
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Отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты субъектов предпринимательской 
деятельности при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
– Закон № 294-ФЗ) и иными нормативно-правовыми 
актами, принятыми в его исполнение. Вместе с тем, 
Закон № 294-ФЗ не распространяется на определенные 
виды проверок, в частности на налоговые проверки, 
финансовый и валютный контроль. Для этих проверок 
существуют специальные нормативные акты.

Однако законодательство о государственном и 
муниципальном контроле в настоящее время активно 
меняется. Уже вступил в силу Федеральный закон 
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» и с 1 июля 2021 
года действует Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», 
который предусмотрел новые виды проверочных 
мероприятий и основания их проведения.

Новые нормы документа позволят продолжить 
реализацию механизма «регуляторной гильотины», 
снизив административное давление на бизнес. 
Акцент с проверок предпринимателей смещается на 
профилактику и предупреждение нарушений.

Прежде всего задачей государственного контроля 
стало являться предупреждение нарушений, а уже затем 
их выявление и пресечение. Целью государственного 
контроля является не именно выявление и пресечение 
нарушений, а минимизация рисков, что может 
быть достигнуто посредством не только наказания 
нарушителей, но и проведения соответствующих 
профилактических мероприятий.

Государственный контроль осуществляется на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 
определяющего выбор профилактических мероприятий 
и контрольных мероприятий, их содержание (в том 
числе объем проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты).

Основным принципом риск-ориентированного 
подхода является дифференциация интенсивности 
проверочных мероприятий с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий в случае возможного несоблюдения 
организацией обязательных требований.

Проще говоря, исходя из этого принципа более 
опасные производства проверяются чаще, а менее 
опасные - реже.

В результате оценки рисков объекты 
государственного надзора разделяются на категории 
риска, при этом установлена шкала категорий риска из 6 

позиций: 1) чрезвычайно высокий риск; 2) высокий риск; 
3) значительный риск; 4) средний риск; 5) умеренный 
риск; 6) низкий риск.

В Положении о виде надзора должно быть 
предусмотрено не менее 3 категорий риска, с учетом 
наличия в обязательном порядке категории низкого риска.

К имеющимся надзорным мероприятиям, 
закрепленным в Федеральном законе №294-ФЗ, 
добавляются новые виды, такие как: мониторинговая 
закупка, выборочный контроль, инспекционный визит и 
выездное обследование.

Большое внимание уделено механизму 
осуществления профилактических мероприятий. К 
таким мероприятиям отнесены: информирование, 
обобщение правоприменительной практики, меры 
стимулирования добросовестности, объявление 
предостережения, осуществление консультирования, 
самообследование, профилактический визит.

Для анализа контрольно-надзорной деятельности в 
Ненецком автономном округе в 2021 году Уполномоченным 
получена информация от 26 органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности, включая 
территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющие деятельность на 
территории округа, органы исполнительной власти субъекта 
РФ и органы местного самоуправления. В результате 
проведенного анализа установлено следующее.

Общее число плановых и внеплановых проверок 
субъектов предпринимательской деятельности за 
2021 год увеличилось на 34,6% и составило 700, из них 
плановых 124, внеплановых 576. Количество проверок, по 
результатам которых выявлены нарушения уменьшилось 
и составило 240, что составляет чуть более 34% от 
общего количества проведённых проверок. Указанное 
свидетельствует о снижении эффективности проверок.

Количество проведенных проверок СПД

Количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушение
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Из общего количества наказаний, наложенных по 
проверкам в 2021 году, предупреждения составили 52, 
штрафы – 192.

Несмотря на рост количества проверок, сумма 
наложенных на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей штрафов по результатам плановых и 
внеплановых проверок снизилась более чем в 2 раза по 
сравнению с 2020 годом и составила 6 млн. 895 тыс. рублей.

Наибольшая доля административных штрафов 
назначена в результате проверок Печорским 
управлением Ростехнадзора (2582,5 тыс.руб.), 
Межрайонным управлением Росприроднадзора по 
Республике Коми и НАО (1844,0 тыс. руб.), ДВКН НАО 
при осуществлении регионального государственного 
строительного надзора и лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (1722,0 руб.).

Количество рейдов (осмотров, обследований, 
наблюдений) в отчетном году практически не изменилось 
по сравнению с 2020 годом и составило 420.

Количество проведенных проверок СПД

Количество штрафов

2019 2020 2021

16 707,00

14 512,40

6 895,56

393
307 192

Сумма штрафов

Количество проведенных рейдов (осмотров, 
обследований, наблюдений) СПД

Количество проведенных рейдов (осмотров, 
обследований, наблюдений) СПД, 
по результатам которых выявлены нарушения
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Количество проведенных рейдов (осмотров, 
обследований, наблюдений) СПД
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В результате указанных мероприятий, выявлено 
134 нарушения, наложен 41 штраф на сумму 1945,20 
тыс., что более чем в 2 раза меньше чем годом 
ранее, вынесено 9 предупреждений. Наибольшая 
доля административных штрафов назначена в 
результате рейдов управлением Автодорожного 
надзора (правильное название) (1400,0 тыс. руб.), 
ДВКН НАО при осуществлении лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (300,0 руб.).

Количество и суммы административных 
наказаний в виде штрафов по результатам 

рейдов (осмотров, обследований, наблюдений)

Количество штрафов

1640,00

5352,00

1945,20

72 98 42

Сумма штрафов (тыс. руб.)

- 63,7%

2019 2020 2021

В 2021 году проведено 62 административных 
расследований вне рейдов и проверок. По их 
результатам было вынесено 15 штрафов на 962,8 
тыс. рублей и 15 предупреждений (в 2020 году по 
результатам 121 расследования вынесено 115 штрафов 
на 1 215,7 тыс. рублей и 9 предупреждений).  Доля 
предупреждений в общем числе административных 
наказаний в 2021 году составляет 24 % (в 2020 – 17%, в 
2019 – 16%, в 2018 - 20%).

Таким образом, в 2021 году наблюдается 
увеличение количества проверок, при этом снижается 
доля проверок, в которых выявлены нарушения, что 
в свою очередь привело и к уменьшению размера 
наложенных штрафов. 

Общее число плановых и внеплановых проверок 
субъектов предпринимательской деятельности 
органами регионального и муниципального контроля 
в 2021 году по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось почти в 2 раза и составило 383 проверки, 
в том числе 10 плановых и 373 внеплановых. 
Количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения составило 87, что составляет 
22,7% от общего количества проведённых проверок. 
Указанное свидетельствует о снижении эффективности 
проводимых проверок.
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Соотношение общего числа проверок 
осуществленных региональными 

и муниципальными органами контроля 
к проверкам в которых установлены 

нарушения обязательных требований

Количество проверок, по результатам которых 
выявлены нарушения
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Последние годы характеризуются усилением 
роли прокуратуры в обеспечении экономических 
преобразований, формировании рыночных отношений, 
защите добросовестного предпринимательства и 
свободы экономической деятельности.

В этой связи, защите прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства в деятельности 
прокуратуры Ненецкого автономного округа уделена 
значительная роль. 

С этой целью в регионе налажена работа, 
направленная на снижение давления на бизнес, 
уменьшение количества плановых и внеплановых 
проверочных мероприятий, преимущественное 
осуществление профилактики нарушений обязательных 
требований. Данная работа проводится во 
взаимодействии с Уполномоченным, представителями 
предпринимательского сообщества и общественных 
организаций.

Так, в 2021 году выявлено более 550 нарушений 
законодательства о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности, тогда как в 
2020 году таких нарушений – 304, из них, связанных с 
осуществлением государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля – 115 (92 в 2020 году).

Проведенной в текущем году проверкой 
выявлены нарушения применения контрольно-
надзорными органами риск-ориентированного 

подхода при отнесении деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 
используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности.

Установлены случаи необоснованного включения 
Департаментом внутреннего контроля и надзора 
Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) 
субъекта малого и среднего предпринимательства(далее 
– МСП) в перечень юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность которых отнесена к 
определенной категории риска в целях осуществления 
лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, в связи с этим прокуратурой округа 
опротестовано распоряжение Департамента от 
12.05.2020 № 90, которым указанный перечень 
утвержден. Протест рассмотрен и удовлетворен, 
категория риска субъекта МСП снижена.

Подобные нарушения выявлены в деятельности 
Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа, в связи с чем принесен протест на распоряжение 
указанного Департамента от 10.10.2018 № 1162-р 
«Об утверждении перечня объектов, подлежащих 
региональному государственному экологическому 
надзору на территории Ненецкого автономного округа, 
с присвоением категории риска». Протест рассмотрен 
и удовлетворен, в распоряжение внесены изменения.

Кроме того, в связи с внесением в 2021 году 
изменений в региональную нормативную базу в 
части применения риск-ориентированного подхода 
к контролю за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты, а также невозможности 
проведения плановых проверок без категорирования 
подконтрольных объектов, прокуратурой округа 
руководителю Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа направлена информация о необходимости 
проведения категорирования.

По результатам ее рассмотрения из плана 
проверок Департамента здравоохранения, труда 
и социальной защиты населения НАО на 2021 год 
исключены все проверочные мероприятия.

В 2021 году по постановлениям прокуратуры 
округа по статье 19.6.1 КоАП РФ привлечено 11 
должностных лиц (в 2020 году – 6), из них: по части 1 
статьи 19.6.1 КоАП РФ - 8 должностных лиц; 3 - по части 
3 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

Например, на основании постановления 
прокуратуры округа в июле 2021 года к административной 
ответственности по части 1 статьи 19.6.1 КоАП РФ за 
проведение проверки в отсутствие законных оснований 
привлечено должностное лицо администрации МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО.
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В декабре 2021 года на основании постановления 
прокуратуры округа к административной ответственности 
по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ привлечено должностное 
лицо Управления государственного регулирования цен 
(тарифов) НАО.

В связи с нарушением требования Закона 
№ 294-ФЗ, связанных с проведением проверок в 
отсутствие законных оснований, нарушения порядка 
проведения проверок вносились представления 
руководителям органов государственной власти 
региона, органов местного самоуправления, 
руководителям правоохранительных органов в связи 
с вмешательством в оперативно-хозяйственную 
деятельность юридических лиц.

Уполномоченным проведен анализ результатов 
обжалования субъектами предпринимательской 
деятельности ненормативных правовых актов, решений 
(действий, бездействий) органов, осуществляющих 
публичные полномочия в Арбитражном суде 
Архангельской области по месту нахождения 
постоянного судебного присутствия в г. Нарьян-Маре 
Ненецкого автономного округа.

Согласно части 2 статьи 201 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ решение о признании 
ненормативного правового акта недействительным, 
решения и действия (бездействия) незаконными 
может быть принято судом в случае если названные 
выше оспариваемые акты не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту, а также 
нарушают права и законные интересы заявителей в 
сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

В соответствии с частью 2 статьи 211 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ в случае, если при рассмотрении 
заявления об оспаривании решения административного 
органа о привлечении к административной ответственности 
арбитражный суд установит, что оспариваемое 
решение или порядок его принятия не соответствует 
закону, либо отсутствуют основания для привлечения 
к административной ответственности или применения 
конкретной меры ответственности, либо оспариваемое 
решение принято органом или должностным лицом с 
превышением их полномочий, суд принимает решение о 
признании незаконным и об отмене оспариваемого решения 
полностью или в части либо об изменении решения.

В 2021 году Арбитражным судом Архангельской 
области по месту нахождения постоянного судебного 
присутствия в городе Нарьян-Маре рассмотрено 18 
дел с участием заявителей – субъектов 
предпринимательской деятельности, 
зарегистрированных на территории округа по 
обжалованию решений о привлечении к административной 
ответственности, ненормативных правовых актов решений 
(действий, бездействий) органов, осуществляющих 
публичные полномочия.

По результатам рассмотрения указанных 
выше дел арбитражным судом признаны 
недействительными 8 ненормативных 
правовых актов (решений) органов, 
осуществляющих публичные полномочия, в том числе  
о привлечении к административной ответственности 
(1 - Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», 1 – ДФЭ НАО; 
2 – ГУ региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу, 1 – администрация муниципального 
образования «Поселок Амдерма» Ненецкого 
автономного округа, 2- Ненецкое УФАС России, 1 - 
Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу)

В 8 случаях субъектам предпринимательской 
деятельности в удовлетворении требований о 
признании недействительным ненормативных 
правовых актов решений (действий, бездействий) 
органов, осуществляющих публичные полномочия, 
отказано.

В 2020 году признаны 
недействительными (незаконными) 7 
ненормативных правовых актов (решений) 
органов, осуществляющих публичные полномочия, в том 
числе о привлечении к административной ответственности. 

В 2019 признано недействительными 
9 ненормативных правовых акта (решений) 
органов, осуществляющих публичные полномочия.

В целях повышения информи- 
рованности субъектов предприни-
мательской деятельности, предупреждения 
нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, органам контроля 
(надзора), рекомендуется разместить и 
поддерживать в актуальном состоянии 
на официальных сайтах контрольного 
(надзорного) органа в сети Интернет 
перечисленную в  ч. 3 ст. 45 Закона № 128-ФЗ 
информацию, а именно: 

- тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;

- утвержденные проверочные листы в формате, 
допускающем их использование для самообследования;

- перечень критериев и индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, порядок 
отнесения объектов контроля к категориям риска;

- программу профилактики рисков причинения 
вреда и план проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) 
органом (при проведении таких мероприятий);
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- исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным (надзорным) 
органом у контролируемого лица;

- сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований;

- сведения о применении контрольным (надзорным) 
органом мер стимулирования добросовестности 
контролируемых лиц;

- сведения о порядке досудебного обжалования 
решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц;

- информацию о способах и процедуре 
самообследования (при ее наличии), в том числе 
методические рекомендации по проведению 
самообследования и подготовке декларации 
соблюдения обязательных требований, и информацию 
о декларациях соблюдения обязательных требований, 
представленных контролируемыми лицами;

- руководства по соблюдению обязательных 
требований, разработанные и утвержденные 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».
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Приведенные в Докладе материалы показывают, 
что в 2021 году реализован весь комплекс мер по 
защите прав и законных интересов субъектов бизнеса, 
предоставленный Уполномоченному действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Прошедший 2021 год можно назвать временем 
адаптации предпринимательства к суровым 
экономическим и психологическим вызовам, 
обусловленным пандемией коронавируса. Малая 
предсказуемость «волн» заболеваемости и 
принимаемых вследствие этого решений властей 
по дополнительным ограничениям сориентировали 
бизнес на поиск собственных ресурсов, направленных 
на сохранение самого ценного – людей, трудовых 
коллективов. Признавая, что формирование 
коллективного иммунитета – наша общая задача, 
добросовестные субъекты предпринимательства 
готовы активно участвовать в обсуждении планируемых 
ограничительных решений для повышения 
эффективности их реализации. Представляется, 
что в этой части взаимодействие между бизнесом и 
публичными органами в будущем году требует более 
тонкой настройки. Говоря о господдержке, наиболее 
пострадавший бизнес все активнее выражает 

готовность быть загруженным работой через закупки. 
В 2021 году в Ненецком автономном округе многие 
вопросы, влияющие на качество жизни округа, попадали 
в поле зрения Центра управления региона и оперативно 
разрешались уполномоченными органами. Предлагаем 
в 2022-м этими механизмами анализировать так же 
предпринимательскую проблематику для обеспечения 
принимаемых управленческих решений.

Правозащитный институт должен был проявить 
определенную прочность и гибкость, выдерживая 
высокую нагрузку. Иногда настойчивость бизнес-
омбудсмена в защите прав хозяйствующих субъектов 
не всегда вызывает понимание лиц, принимающих 
властные решения. Но, Уполномоченный действовал 
исходя из главного принципа учреждения должности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
а именно для обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

В заключение, бизнес-омбудсмен благодарит 
всех, кто принимал участие в реализации мер по 
улучшению условий ведения предпринимательской 
деятельности, надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

ЧАСТЬ IV.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Приложение 1
Меры, принятые региональными органами 
власти и органами местного самоуправления 
по исполнению рекомендаций, изложенных 
в ежегодных докладах Уполномоченного 
за 2017-2020 годы

Рекомендации Уполномоченного изложенные 
в ежегодных докладах за 2017-2020 годы Принятые меры

В сфере оценки регулирующего воздействия

Органам местного самоуправления муниципального 
района и городского округа рекомендовано разработать и 
принять порядки разрешения разногласий, возникающих по 
результатам проведения ОРВ проектов   правовых актов.
Доклад за 2018 год.

Органами местного самоуправления Заполярного 
района и городского округа «Город «Нарьян-
Мар» приняты правовые акты, устанавливающие  
процедуру урегулирования (разрешения) 
разногласий, возникающих по результатам 
проведения ОРВ проектов  правовых актов.

Уполномоченному органу исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа рекомендовано рассмотреть 
возможность создания единого интернет-портала для 
проведения процедур публичного обсуждения нормативных 
правовых актов и расширения открытости их результатов с 
возможностью проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов.
Доклад за 2018 год.

Для расширения публичного обсуждения 
информация об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертиза 
действующих нормативных правовых актов 
с декабря 2019 года размещается на едином 
инвестиционном портале НАО – http://investnao.ru/
nao-rus.

В сфере имущественных отношений

Администрации Ненецкого автономного округа и 
органам местного самоуправления рекомендовано 
рассмотреть вопрос разработки нормативно-правовых 
актов об установлении специального срока рассрочки 
платежей по договору купли-продажи  государственного и 
муниципального имущества по преимущественному праву до 
10 лет.
Доклад за 2018 год.

Собранием депутатов принят закон Ненецкого 
автономного округа  № 155-ОЗ от 19.02.2020, 
устанавливающий срок рассрочки платежей 
по договору купли-продажи государственного 
имущества Ненецкого автономного округа по 
преимущественному праву до 10 лет.
Органами местного самоуправления правовые акты, 
предусматривающие специальные сроки рассрочки  
купли-продажи  муниципального имущества не 
приняты.

В сфере налогообложения

Департаменту финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа рекомендовано рассмотреть вопрос 
предоставления дополнительных налоговых льгот по 
Единому сельскохозяйственному налогу и расширения 
перечня видов деятельности для использования пониженных 
ставок плательщиками, применяющими упрощенную систему 
налогообложения.
Доклад за 2018 год.

Собранием депутатов НАО принят окружной закон 
№ 87-ОЗ от 11.06.2019 «О внесении изменений 
в закон Ненецкого автономного округа «Об 
особенностях налогообложения при применении 
упрощённой системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения», в соответствии 
с которым на территории округа установлены 
пониженные ставки по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения для всех субъектов малого и 
среднего предпринимательства вне зависимости от 
осуществляемых видов деятельности.

Рекомендовано рассмотреть вопрос принятия закона Ненецкого 
автономного округа, предусматривающего введение права 
применения инвестиционного налогового вычета  
Доклад за 2019 год.

Вопрос об установлении налогового вычета 
прорабатывается.
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Рекомендовано рассмотреть возможность освобождения 
от уплаты транспортного налога организации 
(независимо от формы собственности) и индивидуальных 
предпринимателей по транспортным средствам, 
осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси), 
имеющих лицензии для осуществления таких перевозок.
Доклад за 2019 год.

Рекомендация не принята.

Рекомендовано рассмотреть возможность установления 
налоговых льгот организациям жилищно-коммунального 
хозяйства частной формы собственности.
Доклад за 2019 год.

Рекомендация не принята.

Рекомендовано проанализировать причины 
невостребованности патента среди предпринимателей 
и принять действенные меры по популяризации данной 
системы налогообложения среди СПД и при необходимости 
расширению перечня видов деятельности, в отношении 
которых на территории округа возможно применение 
патента.
Доклад за 2019 год.

В результате проведённого анализа 
причиной невостребованности патента среди 
предприниматели являются выгодные условия по 
упрощённой системе налогообложения.

В сфере размещения рекламных конструкций

Рекомендовано рассмотреть вопрос о перераспределении 
полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления Заполярного района и органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа
Доклад за 2017 год.

Принят закон Ненецкого автономного округа от 
12.07.2018 № 420-ОЗ, в соответствии с которым 
полномочия по заключению договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на землях 
и (или) земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
внесенных в утвержденные в установленном 
порядке схемы размещения рекламных 
конструкций переданы органам  местного 
самоуправления.

Рекомендовано определить форму проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций
Доклад за 2017 год.

Форма торгов определена органами местного 
самоуправления муниципального района и 
городского округа, а также уполномоченным органом 
власти Ненецкого автономного округа.

Органам местного самоуправления муниципального района 
и городского округа, а также уполномоченному органу власти 
Ненецкого автономного округа рекомендовано разработать и 
принять положение о порядке проведения торгов, методике 
определения размера платы по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций.
Доклад за 2017 год.

Положения о порядке проведения торгов, и 
методике определения размера платы по договорам 
определены органами местного самоуправления 
муниципального района и городского округа, а 
также уполномоченным органом власти Ненецкого 
автономного округа.

В области защиты конкуренции
Органам государственной исполнительной власти и 
местного самоуправления рекомендовано провести 
анализ уставов подведомственных бюджетных и 
автономных учреждений и исключить из них нормы, 
наделяющие учреждения функциями государственного 
органа или органа местного самоуправлении, а также не 
устанавливать (выдавать) им задания и не предоставлять 
субсидии на  выполнение работ, оказание услуг, 
которые должны выполняться в рамках исполнения 
контрактов, заключенных в порядке, предусмотренном 
законодательством о контрактной системе.
Доклад за 2019 год.

Анализ уставов бюджетных учреждений проведен.
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Органам государственной исполнительной власти и 
местного самоуправления рекомендовано не предоставлять 
государственные и муниципальной преференции путем передачи 
в пользование объектов государственной или муниципальной 
собственности без проведения торгов на основании нормативных 
правовых актов о бюджете при наличии на соответствующем 
товарном рынке хозяйствующих субъектов.
Доклад за 2019 год.

Рекомендация принята к сведению.

В области закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд
В целях исключения излишних требований к описанию 
закупаемых товаров, содержанию, составу заявки на участие 
в аукционе, Управлению государственного заказа Ненецкого 
автономного округа разработать и внедрить в работу заказчиков 
типовую (унифицированную) инструкцию по заполнению заявок.
Доклад за 2019 год.

Рекомендация не принята.

Предложено осуществлять организацию закупок пищевых 
продуктов, по размеру лота (ов) и (или) способу определения 
поставщика, обеспечивающих возможность конкурентной 
борьбы между хозяйствующими субъектами, в том 
числе из числа субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа и имеющих опыт исполнения контрактов.
Доклад за 2020 год.

Рекомендация принята Управлением 
государственного заказа Ненецкого автономного 
округа.

В области обращения твердых коммунальных отходов

Рекомендовано организовать работу по анализу 
экономической обоснованности нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов для подготовки 
предложений по их корректировке и внести изменения в 
нормативы накопления ТКО в части обоснованного снижения 
и корректировки (добавления) категорий потребителей, 
в том числе иных отраслей промышленности, а также 
дифференциации по муниципальным образованиям НАО.
Доклад за 2019 и 2020 годы.

Анализ экономической обоснованности нормативов 
накопления ТКО проведен только в сфере торговли 
и общественного питания. По итогам  анализа  с 1 
июля 2021 года для владельцев торговых площадей 
норматив накопления ТКО составит 0,64 м³ в год 
на 1 кв.м. торговой площади объекта (До этой даты 
норматив составляет 1 м³ в год на 1 кв.м. торговой 
площади). Для объектов общественного питания 
норматив снижен с 2,16 м³ год до 1,46 м ³ в год на 
одно посадочное место.
(приказ ДС и ЖКХ НАО от 01.06.2021 № 19)

Рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
схему обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ненецкого автономного округа в целях снижения 
затрат на транспортировку ТКО, а следовательно тарифа 
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО по 
второй зоне деятельности регионального оператора.
Доклад за 2020 год.

Приказом Департамента ПР и АПК НАО от 25 января 
2022 г. № 3-пр в Территориальную схему обращения 
с отходами на территории Ненецкого автономного 
округа на период 2016-2030 годов, утвержденную 
приказом от 11.10.2016 № 74-пр, внесены 
изменения. Тарифы по обращению с ТКО по второй 
зоне деятельности регионального оператора 
с учетом внесенных изменений планируется 
пересмотреть во втором полугодии 2022 года.

Рекомендовано продолжить работу по расширению 
практики оплаты образуемых ТКО по фактическим объемам 
накопления ТКО, особенно по второй зоне деятельности 
регионального оператора, в том числе оказания 
максимального содействия предпринимателям на уровне 
уполномоченного исполнительного органов государственной 
власти Ненецкого автономного округа и органов местного 
самоуправления при решении вопросов по организации 
контейнерного, «помешкового» учета или оборудованию 
контейнерных площадок.
Доклад за 2020 год.

Рекомендация принята к сведению.
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В области социального обеспечения индивидуальных предпринимателей
Департаменту здравоохранения, труда и социальной 
защиты Ненецкого автономного округа рекомендовано 
активизировать работу по внесению изменений  в 
Постановление Администрации НАО от 16.06.2014 № 
206-п в части определения документов, представляемых 
гражданами в подтверждение доходов от ведения 
предпринимательской деятельности в целях предоставления 
ежемесячной компенсационной социальной выплаты 
многодетным семьям в связи с рождением после 31 декабря 
2012 года третьего и каждого из последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет. 
Доклад за 2020 год.

Вопрос прорабатывается. 

В области государственных и муниципальных услуг
Рекомендовано разработать и принять   административный 
регламент по предоставлению государственной и 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования о 
региональных  и  местных налогах и сборах.
Доклад за 2020 год.

Административные регламенты приняты органом 
государственной исполнительной власти и местного 
самоуправления.
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Приложение 2 
Предложения по повышению эффективности 
деятельности института уполномоченных

1. В целях исключения неоднозначной судебной 
практики по процессуальному статусу уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации, повышения гарантий защиты 
нарушенных прав субъектов предпринимательской 
деятельности необходимо нормативно установить 
права уполномоченных в субъектах Российской 
Федерации участвовать в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процессах, если это 
необходимо в связи с рассмотрением поступившей к 
нему жалобы в пределах его компетенции. 

В связи этим, предлагается:
• внести изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
изложив статью 25.5.1   в следующей редакции:

«25.5.1. Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении в области предпринимательской 
деятельности, могут быть допущены к участию в 
деле в качестве защитника, при наличии письменного 
согласия Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 
субъекте в Российской Федерации и поступившей 
в его адрес жалобы лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении».

• внести изменения в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации дополнив часть 2 статьи 
49 абзацем следующего содержания: 

«Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации по ходатайству 
лица, в отношении которого ведется производство по 
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 
159–159.3, 159.5,159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской 
деятельности, а также статьями 171–172,173.1–174.1, 
176–178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации, при 
наличии письменного согласия Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации, и поступившей в его адрес жалобы 

заинтересованного лица по определению или 
постановлению суда в качестве защитника могут 
быть допущены наряду с адвокатом Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей субъекте в Российской 
Федерации.».

• Внести изменения в Федеральный закон от 
07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации» 
дополнив часть 3 статьи 10 пунктом 6 следующего 
содержания:

«6) с письменного согласия участвовать 
в качестве защитника по ходатайству лица, в 
отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении в области 
предпринимательской деятельности»;

• Внести изменения в часть 1 статьи 40 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 
Федерации: после слов «уполномоченный по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации» дополнить 
словами «Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации».

• Внести изменения в статью 53.1. Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
изложив части 2 и 3 в следующей редакции:

«2. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации вправе вступить 
в дело на стороне истца или ответчика в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований.

3. Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации вправе обжаловать 
вступившие в законную силу судебные акты по 
правилам, установленным статьей 42 настоящего 
Кодекса».

2. Необходимо законодательно установить 
освобождения уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации 
от уплаты государственной пошлины при обращении 
в суд в пределах своей компетенции. В связи с 
этим в Налоговый кодекс Российской Федерации 
предлагается внести следующие изменения:

Пункт 1 статьи 333.36 дополнить подпунктом 22 
следующего содержания:
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«22) Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации – при совершении 
действий, предусмотренных соответственно пунктами 
4 и 5 части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 
Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации.».

• Пункт 1 статьи 336.37 дополнить подпунктом 
4 следующего содержания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченные по защите прав предпринимателей 
в субъектах Российской Федерации – при совершении 
действий, предусмотренных соответственно пунктами 
4–6 части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 
Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации».


