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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА = РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Первые победы 
Ивана Кулявцева 
в должности 
бизнес-защитника

Весной 2017 года Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов подписал распоряжение 
о назначении Ивана Кулявцева на должность 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей. Сегодня мы поговорили с бизнес-
омбудсменом о первых результатах работы.

Напомним, Ивана Святославовича на должность 
правозащитника рекомендовали коллеги-предпри-
ниматели из регионального бизнес-объединения 
«Опора России», в котором Иван Кулявцев работа-
ет на общественных началах с 2008 года.

Окончание на  стр. 2

Предпринимательский 
климат на Севере 
должен стать теплее

«Единый день 
отчетности»

Иван Кулявцев 
на стороне 
предпринимателей 
при проведении 
проверок

Работа в районах 
Архангельской 
области – один 
из приоритетов 
бизнес-защитника

Губернатор и главы 
муниципальных 
образований 
поддержали 
инициативы 
уполномоченного

Об уполномоченном при Губернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимателей
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Ежеквартальный дайджест главных событий уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей № 1

Родился 13.11.1979 года в Новодвинске, Архангельской области.

Имеет высшее образование. Выпускник Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров.

В 2001 году начал заниматься предпринимательской деятельно-
стью. В 2017 году награжден Благодарностью от международного 
концерна Deceuninck (Декёнинк) за вклад в развитие рынка совре-
менных светопрозрачных конструкций в Российской федерации.

С 2008 года активно взаимодействует с коллегами-обществен-
никами по защите прав и интересов представителей малого и 
среднего предпринимательства в регионе.

За активную общественно-политическую деятельность и вклад 
в развитие Архангельской области объявлена Благодарность 
Архангельского областного Собрания депутатов.

Единогласным решением Совета Архангельского регионально-
го отделения «ОПОРА РОССИИ» рекомендован на должность 
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по 
защите прав предпринимателей.

19 апреля 2017 года Игорь Орлов подписал распоряжение о 
назначении Ивана Кулявцева на должность уполномоченного 
при Губернаторе Архангельской области по защите прав пред-
принимателей.
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В 2001 году Иван Кулявцев 
начал заниматься предпринима-
тельской деятельностью в городе 
Новодвинске. В 2017 году он был 
награжден за вклад в развитие 
оконной отрасли в России.

«Я человек не из системы 
власти. Возможно, иногда это 
мешает, но чаще помогает (улы-
бается). У меня свежий взгляд на 
вопросы взаимодействия бизнеса 
и власти. Истории предпринима-
телей мне близки и понятны. Но 
в тоже время, сегодня я работаю 
используя инструменты адми-
нистрации, это дополнительные 
возможности и в тоже время 
большая ответственность», – 
комментирует омбудсмен.

Напомним, уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей обладает спе-
циальными полномочиями, 
среди них: досудебное урегу-
лирование споров с органами 
власти, участие в судебных 
заседаниях, посещение пред-
принимателей в местах за-
ключения, а также участие в 
проверках на стороне пред-
принимателей по письменно-
му заявлению.

По словам Ивана Кулявцева, 
самое запоминающееся событие 
за 100 дней в должности – пер-
вый рабочий день.

«В день назначения ко мне 
обратилась предпринимательни-
ца по вопросу взыскания регио-

нальным министерством эконо-
мического развития в судебном 
порядке задолженности по дого-
вору о предоставлении субсидии. 
Обсудив ситуацию с юристами, 
разработали план действий. На 

следующий день у меня уже был 
плотный график встреч, в том 
числе с министром экономическо-
го развития. С первого дня мне 
понравился насыщенный темп и 
возможность напрямую общаться 
с представителями власти всех 
уровней и доводить позицию биз-
неса, защищать наши права», – 
поделился омбудсмен.

Обратившаяся за помощью к 
бизнес-уполномоченному, инди-
видуальный предприниматель 
из Пинежского района Оксана 
Булыгина рассказала, что Иван 
Кулявцев принял ее через час 
после официального назначения.

«Обращение к бизнес-ом-
будсмену было моей последней 
надеждой. Общаясь с Иваном 
Святославовичем, чувствуется 
«участливый» подход к твоей про-
блеме. Мне не только подробно 

рассказали, что необходимо сде-
лать и какие инструменты может 
использовать в моей ситуации 
омбудсмен, но и поддержали мо-
рально. В результате нашей со-
вместной работы Арбитражный 
суд Архангельской области при-
нял мою сторону, т.е. мой бизнес 
был сохранен. А ведь когда я об-
ращалась к уполномоченному, 
думала о закрытии дела», – вы-
разила благодарность правоза-
щитному институту Оксана Булы-
гина.

Принципиальная позиция биз-
нес-защитника Ивана Куляв-
цева - всегда нужно искать ва-

рианты сохранения и поддержки 
бизнеса.

«Главное не рассматривать 
бизнес-истории только с юри-
дической и официальной точки 
зрения. Важно иметь желание по-
мочь и стремление найти вариан-
ты сохранения бизнеса. Победа 
в работе – это когда бизнес со-
хранен и удалось защитить права 
предпринимателей», – рассказы-
вает уполномоченный.

«Моя задача – быть профес-
сионалом в своем деле и, задей-
ствуя все инструменты в рамках 
полномочий, приносить пользу 
предпринимательскому сообще-
ству Архангельской области. 
Ведь кто такой сегодня предпри-
ниматель?! Это и работодатель, и 
налогоплательщик, и строитель, 
и кондитер, и музыкант, и просто 
неравнодушный человек, разви-
вающий территории, создающий 
условия для лучшей жизни сво-
их земляков. В наших интересах, 
чтобы дело предпринимателя 
развивалось и приносило пользу 
всем окружающим. Именно с эти-
ми целями был создан наш пра-
возащитный институт. Мои кол-
леги работают в каждом регионе 
Российской Федерации. За исто-
рию института накопились сотни 
и тысячи дел, когда бизнес был 
сохранен, а значит сохранены 
рабочие места и налоговые по-
ступления в бюджеты всех уров-
ней», – подчеркивает значимость 
защиты прав и интересов пред-
принимательского сообщества 
Иван Кулявцев.

Бизнес-уполномоченный Иван Куляв-
цев защитил права архангельского пред-
принимателя при проведении выездной 
проверки, организуемой контрольно-над-
зорными органами в третий раз.

В январе 2018 года в секретариат упол-
номоченного при Губернаторе Архангель-
ской области по защите прав предприни-
мателей обратился заявитель с просьбой 
оказать оперативное содействие при прове-
дении в отношении его бизнеса очередной 
проверки.

По словам предпринимателя, с ноября 2017 
года к нему уже в третий раз приходят предста-
вители контрольно-надзорных органов.

«Впервые участвовал в выездной про-
верке не как предприниматель, а в качестве 

бизнес-защитника. Мне понятны опасения 
и чувства обратившегося предпринимателя, 
поэтому болею, как за себя и приложу все 
усилия для разрешения вопроса. Нужно по-
нимать, что на время проверки, а это, как 
правило, разгар рабочего дня, бизнес при-
ходится останавливать, в частности тор-
говлю. Радует, что мои доводы о перегибах 
были услышаны», – прокомментировал Иван  
Кулявцев.

Обращение предпринимателя на контроле 
уполномоченного.

Напомним, что предприниматели имеют 
право приглашать бизнес-защитника для 
участия в выездных проверках. Для этого 
достаточно заполнить заявление и напра-
вить на эл. адрес ombiz@dvinaland.ru. Фор-
ма заявления на сайте бизнес-защитник.рф

Из письма в адрес уполномоченного, 
которое направил Гусейнов Абузар Манаф 
оглы, предприниматель, г. Архангельск.

«Выражаю благодарность уполномочен-
ному за помощь в разрешении конфликтной 
ситуации. Работа моего магазина построе-
на в соответствии с действующим законо-
дательством. Но, несмотря на это, пришлось 
столкнуться с неоднократными и необосно-
ванными проверками со стороны надзорных 
органов. После вмешательства бизнес-уполно-
моченного ситуация в корне изменилась. И мы 
смогли продолжить нашу работу. Обязательно 
порекомендую коллегам – предпринимателям 
при возникших проблемах обратиться к Ивану  
Кулявцеву». 

Уполномоченный на стороне предпринимателей 
при проведении проверок

Первые победы Ивана Кулявцева  
в должности бизнес-защитника
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Заседание состоится на базе 
Северного (Арктического) фе-
дерального университета имени 
М.В. Ломоносова при поддержке 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Прави-
тельства Архангельской области, 
Союза «Архангельская торго-
во-промышленная палата», АНО 
«Институт исследований и экс-
пертизы ВНЕШЭКОНОМБАНКА» и 
уполномоченного при Губернато-
ре Архангельской области по за-
щите прав предпринимателей.

Темой апрельского заседания 
станет «Создание законодатель-
ных условий и их реализация для 
улучшения предпринимательско-
го климата и повышения инве-
стиционной привлекательности в 
районах Крайнего Севера, Аркти-
ческой зоны и Дальнего Востока». 

Бизнес-уполномоченный 
Иван Кулявцев отмечает, что 
вопросы поддержки малого и 
среднего бизнеса, работающего в 
районах Крайнего Севера, обсуж-

даются сегодня на всех уровнях 
власти.

«Предприниматели, работаю-
щие на Крайнем Севере и в Ар-
ктической зоне, оказались в не-
равных условиях по сравнению 
с бизнесом других регионов. Это 
снижает нашу конкурентоспособ-

ность. Необходимо найти решение 
по компенсации бизнесу допол-
нительной нагрузки, связанной с 
предоставлением северных льгот. 
Комплексный подход, привлече-
ние федеральной власти, экспер-
тов, и, конечно, бизнес-сообще-
ства, позволит нам выработать 
эффективные решения, направ-
ленные на инвестиционную при-
влекательность региональной 
экономики», – подчеркнул зна-
чимость предстоящего заседания 
Иван Святославович.

По итогам заседания совета 

будут разработаны рекомендации 
по вопросам правового регулиро-
вания и мер поддержки предпри-
нимателей, работающих в услови-
ях Крайнего севера и Арктики.

В мероприятиях примут уча-
стие представители северных 
и Арктических территорий всех 
уровней законодательной и ис-
полнительной власти, муници-
пального управления, экспертно-
го научного сообщества, а также 
налоговой службы, ФОМС, пен-
сионного фонда, общественных 
объединений предпринимателей.

Напомним, идея создания Экс-
пертного совета была озвучена 
заместителем председателя 
Государственной Думы Ольгой 
Епифановой в феврале 2017 
года на международном форуме 
«Арктика – территория диалога».

5 июля 2017 года предсе-
датель Государственной Думы 
Вячеслав Володин подписал 
распоряжение о создании Экс-
пертного совета по вопросам за-
конодательного обеспечения раз-
вития районов Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностей, 
районов Дальнего Востока, а так-
же территорий, входящих в Ар-
ктическую зону РФ.

Бизнесу необходимо компенсировать  
затраты по северным льготам

Участие в работе «единого 
дня» уже подтвердили терри-
ториальные органы МЧС, ФАС, 
ФНС и Россельхознадзор.

Напомним, контрольно-над-
зорные органы в соответствии с 
приоритетной программой «Ре-
форма контрольной и надзорной 
деятельности» ежеквартально 
представляют отчет о своей де-
ятельности с целью получения 
обратной связи от предпринима-
тельского сообщества.

В сентябре 2017 года идею 
«единого дня» высказал упол-
номоченный при Губернаторе 
Архангельской области по за-
щите прав предпринимателей 
Иван Кулявцев.

Предложение уполномочен-
ного поддержали руководители 

и представители территориаль-
ных структур 12 надзорных и 
контрольных органов, а также 
представители Общественной 
палаты, депутатского корпуса и 
заместитель Губернатора Ар-
хангельской области Виктор  
Иконников.

«Наша общая задача – че-
рез плотный диалог с бизнес-со-
обществом сделать процесс реа-
лизации контрольно-надзорных 
функций максимально прозрач-
ным и безбарьерным», – отметил  
Виктор Иконников.

«Сегодня публичные обсужде-
ния проходят с невысокой явкой. 
И это объяснимо. Работа в рамках 
«единого дня отчетности» позво-
лит лучше информировать пред-
принимательское сообщество и 

в комфортном режиме получать 
обратную связь», – пояснил Иван 
Кулявцев.

«Мы поддерживаем идею 
«единого дня». Работа на одной 
площадке обеспечит удобное уча-
стие для всех заинтересованных 
сторон, сэкономит время и силы», 
– прокомментировал начальник 
управления надзорной дея-

тельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по 
Архангельской области Алек-
сандр Бахтин.   

В качестве единой площад-
ки предполагается использовать 
большой конференц-зал прави-
тельства области. 

Первый «единый день» плани-
руется провести 15 мая 2018 года. 

«Единый день отчетности» позволит 
эффективно взаимодействовать контрольно-
надзорным органам и предпринимателям

Правительство Архангельской области предлагает проведе-
ние публичных обсуждений результатов правоприменительной 
практики контрольно-надзорных органов на единой площадке 
и в «единый день».

16 - 17 апреля 2018 года в Архангельске под председатель-
ством вице спикера Государственной Думы Ольги Епифановой 
состоится заседание Экспертного совета по вопросам законода-
тельного обеспечения развития районов Крайнего Севера, при-
равненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а так-
же территорий, входящих в Арктическую зону РФ. 
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актуальные события



Уполномоченный при губер-
наторе Архангельской области по 
защите прав бизнес-сообщества 
представил анализ работы муни-
ципальных советов по развитию 
предпринимательства.

Из доклада следует, что в 
большинстве муниципальных об-
разований региона не утверж-
даются планы работы советов, а 
также отсутствует четкая перио-

дичность проведения заседаний.
— Повышение эффективности 

взаимодействия бизнеса и вла-
сти я вижу в первую очередь в 
работе на местах, в открытом и 
конструктивном диалоге бизнеса 
и муниципалов в рамках регуляр-
ных встреч. Советы по развитию 
предпринимательства при гла-
вах муниципальных образований 
были созданы именно для этого, 

– подчеркнул Иван Кулявцев.
Он предложил проводить за-

седания советов не реже двух раз 
в год с приглашением к участию 
максимально возможного количе-
ства местных предпринимателей, 
бизнес-уполномоченного и пред-
ставителей министерства эконо-
мического развития Архангель-
ской области.

— Планирую принимать личное 
участие в заседаниях советов во 
всех районах Архангельской об-
ласти и на местах знакомиться с 
наболевшими вопросами, – за-
явил Иван Кулявцев. – Своей за-
дачей вижу доводить позицию 

бизнеса до всех уровней власти, 
в том числе – на федеральном 
уровне, и защищать права пред-
принимателей всеми доступными 
в рамках моих полномочий ин-
струментами.

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов и главы 
муниципалитетов поддержали 
инициативы бизнес-омбудсмена.

По итогам доклада глава ре-
гиона дал соответствующие по-
ручения, среди которых – акту-
ализация графиков проведения 
заседаний советов по предпри-
нимательству при главах муници-
пальных образований.

Губернатор и главы муниципалитетов 
поддержали инициативы Ивана Кулявцева

Иван Кулявцев выступил с докладом о повышении эффек-
тивности взаимодействия предпринимателей и местных властей 
на заседании координационного совета глав муниципалитетов 
в Котласе.

Главы муниципальных образований от-
мечают, что экономическое развитие и по-
вышение качества жизни северян во многом 
зависит от активности местного предпринима-
тельского сообщества.

«На региональном и федеральном уровне 
ведется системная работа по взаимодействию 
бизнеса и власти, но зачастую сложные ситу-
ации возникают на местах. В каждом районе 
свои географические и экономические осо-
бенности, сильные и слабые стороны. Для 
личного общения и понимания вопросов я ре-
гулярно планирую принимать участие в рабо-
те советов по развитию предпринимательства 
во всех районах Архангельской области», – 
подчеркнул бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев.

Прокуратура - наш основной партнер в рабо-
те по восстановлению прав предпринимателей.

Заместитель прокурора Архангельской 
области Сергей Акулич и бизнес-защит-
ник Иван Кулявцев работают на местах и ре-

гулярно проводят выездные приемы предпри-
нимателей в районах Архангельской области.

«Как правило, на выездных приемах к нам 
обращаются представители малого бизнеса. 
Нужно понимать, что предпринимателям, про-
живающим в отдаленных районах, затрудни-
тельно выехать в областной центр для решения 
существующих проблем. Мы же предоставляем 
возможность бизнесу напрямую к нам обратить-
ся, не отрываясь от своего дела, и получить как 
минимум профессиональную консультацию. Не 
бывает бизнеса без проблем. Сегодня реаль-
ному бизнесу невозможно выжить без государ-
ственной поддержки, без участия в программах 
по предоставлению субсидий, программ обуче-
ния. Бизнес работает для государства, и госу-
дарство должно знать и слышать о проблемах 
предпринимательства и помогать в развитии», 
– отметил важность проведения выездных при-
емов заместитель прокурора Архангель-
ской области Сергей Акулич.

Работа в районах - один из приоритетов деятельности бизнес-защитника
Бизнес-защитник Иван Кулявцев принимает участие в работе советов по поддержке 

и развитию предпринимательства при главах муниципальных образований. Заседа-
ния с участием уполномоченного уже состоялись в Архангельске, Новодвинске,  Севе-
родвинске, Шенкурском районе, Устьянском, Вельском, Приморском, Каргопольском, 
Плесецком, Няндомском, Коношском и Пинежском районах.  

«Большая четверка» бизнес-объединений в Архангельской области

Российское добровольное негосударственное объединение
предпринимателей «Торгово-промышленная палата России»

tpprf.ru

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей»

РСПП.РФ

Общероссийское общественное объединение малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

opora ru.

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»,
объединяющая представителей несырьевого частного бизнеса России.

deloros.ru
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