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

Напомним, Ивана Святославовича на должность
правозащитника рекомендовали коллеги-предприниматели из регионального бизнес-объединения
«Опора России», в котором Иван Кулявцев работает на общественных началах с 2008 года.
Окончание на стр. 2

Работа в районах
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Об уполномоченном при Губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей
Родился 13.11.1979 года в Новодвинске, Архангельской области.
Имеет высшее образование. Выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров.
В 2001 году начал заниматься предпринимательской деятельностью. В 2017 году награжден Благодарностью от международного
концерна Deceuninck (Декёнинк) за вклад в развитие рынка современных светопрозрачных конструкций в Российской федерации.
С 2008 года активно взаимодействует с коллегами-общественниками 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 регионального 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 предпринимателей.
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Первые победы Ивана Кулявцева
в должности бизнес-защитника
Окончание.
Начало на стр. 1
В 2001 году Иван Кулявцев
начал заниматься предпринимательской 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 (улыбается). У меня свежий взгляд на
вопросы взаимодействия бизнеса
и власти. Истории предпринимателей мне близки и понятны. Но
в тоже время, сегодня я работаю
используя инструменты администрации, это дополнительные
возможности и в тоже время
большая ответственность», –
комментирует омбудсмен.
Напомним, уполномоченный по защите прав предпринимателей обладает специальными
полномочиями,
среди них: досудебное урегулирование споров с органами
власти, участие в судебных
заседаниях, посещение предпринимателей в местах заключения, а также участие в
проверках на стороне предпринимателей по письменному заявлению.
По словам Ивана Кулявцева,
самое запоминающееся событие
за 100 дней в должности – первый рабочий день.
«В день назначения ко мне
обратилась предпринимательница по вопросу взыскания регио-

нальным министерством экономического развития в судебном
порядке задолженности по договору о предоставлении субсидии.
Обсудив ситуацию с юристами,
разработали план действий. На

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

следующий день у меня уже был
плотный график встреч, в том
числе с министром экономического развития. С первого дня мне
понравился насыщенный темп и
возможность напрямую общаться
с представителями власти всех
уровней и доводить позицию бизнеса, защищать наши права», –
поделился омбудсмен.
Обратившаяся за помощью к
бизнес-уполномоченному, индивидуальный предприниматель
из Пинежского района Оксана
Булыгина рассказала, что Иван
Кулявцев принял ее через час
после официального назначения.

рассказали, что необходимо сделать и какие инструменты может
использовать в моей ситуации
омбудсмен, но и поддержали морально. В результате нашей совместной работы Арбитражный
суд Архангельской области принял мою сторону, т.е. мой бизнес
был сохранен. А ведь когда я обращалась к уполномоченному,
думала о закрытии дела», – выразила благодарность правозащитному институту Оксана Булыгина.
Принципиальная позиция бизнес-защитника Ивана Кулявцева - всегда нужно искать ва-

рианты сохранения и поддержки
бизнеса.
«Главное не рассматривать
бизнес-истории только с юридической и официальной точки
зрения. Важно иметь желание помочь и стремление найти варианты сохранения бизнеса. Победа
в работе – это когда бизнес сохранен и удалось защитить права
предпринимателей», – рассказывает уполномоченный.
«Моя задача – быть профессионалом в своем деле и, задействуя все инструменты в рамках
полномочий, приносить пользу
предпринимательскому сообществу Архангельской области.
Ведь кто такой сегодня предприниматель?! Это и работодатель, и
налогоплательщик, и строитель,
и кондитер, и музыкант, и просто
неравнодушный человек, развивающий территории, создающий
условия для лучшей жизни своих земляков. В наших интересах,
чтобы дело предпринимателя
развивалось и приносило пользу
всем окружающим. Именно с этими целями был создан наш правозащитный институт. Мои коллеги работают в каждом регионе
Российской Федерации. За историю института накопились сотни
и тысячи дел, когда бизнес был
сохранен, а значит сохранены
рабочие места и налоговые поступления в бюджеты всех уровней», – подчеркивает значимость
защиты прав и интересов предпринимательского
сообщества
Иван Кулявцев.

Уполномоченный на стороне предпринимателей
при проведении проверок
Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев защитил права архангельского предпринимателя при проведении выездной
проверки, организуемой контрольно-надзорными органами в третий раз.
В январе 2018 года в секретариат уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей обратился заявитель с просьбой
оказать оперативное содействие при проведении в отношении его бизнеса очередной
проверки.
По словам предпринимателя, с ноября 2017
года к нему уже в третий раз приходят представители контрольно-надзорных органов.
«Впервые участвовал в выездной проверке 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 понимать, что на время проверки, а это, как
правило, разгар рабочего дня, бизнес приходится останавливать, в частности торговлю. 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 направить на эл. адрес ombiz@dvinaland.ru. Форма заявления на сайте бизнес-защитник.рф

Из письма в адрес уполномоченного,
которое направил Гусейнов Абузар Манаф
оглы, предприниматель, г. Архангельск.
«Выражаю благодарность уполномоченному за помощь в разрешении конфликтной
ситуации. Работа моего магазина построена в соответствии с действующим законодательством. Но, несмотря на это, пришлось
столкнуться с неоднократными и необоснованными проверками со стороны надзорных
органов. После вмешательства бизнес-уполномоченного ситуация в корне изменилась. И мы
смогли продолжить нашу работу. Обязательно
порекомендую коллегам – предпринимателям
при возникших проблемах обратиться к Ивану
Кулявцеву».

актуальные события
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Бизнесу необходимо компенсировать
затраты по северным льготам

16 - 17 апреля 2018 года в Архангельске под председательством вице спикера Государственной Думы Ольги Епифановой
состоится заседание Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.
Заседание состоится на базе
Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова при поддержке
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Правительства Архангельской области,
Союза «Архангельская торгово-промышленная палата», АНО
«Институт исследований и экспертизы ВНЕШЭКОНОМБАНКА» и
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей.
Темой апрельского заседания
станет «Создание законодательных условий и их реализация для
улучшения предпринимательского климата и повышения инвестиционной привлекательности в
районах Крайнего Севера, Арктической 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, работающие на Крайнем Севере и в Арктической зоне, оказались в неравных условиях по сравнению
с бизнесом других регионов. Это
снижает нашу конкурентоспособ-

ность. Необходимо найти решение
по компенсации бизнесу дополнительной нагрузки, связанной с
предоставлением северных льгот.
Комплексный подход, привлечение федеральной власти, экспертов, и, конечно, бизнес-сообщества, позволит нам выработать
эффективные решения, направленные на инвестиционную привлекательность
региональной
экономики», – подчеркнул значимость предстоящего заседания
Иван Святославович.
По итогам заседания совета
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будут разработаны рекомендации
по вопросам правового регулирования и мер поддержки предпринимателей, работающих в условиях Крайнего севера и Арктики.
В мероприятиях примут участие представители северных
и Арктических территорий всех
уровней законодательной и исполнительной власти, муниципального управления, экспертного научного сообщества, а также
налоговой службы, ФОМС, пенсионного фонда, общественных
объединений предпринимателей.
Напомним, идея создания Экспертного совета была озвучена
заместителем
председателя
Государственной Думы Ольгой
Епифановой в феврале 2017
года на международном форуме
«Арктика – территория диалога».
5 июля 2017 года председатель Государственной Думы
Вячеслав Володин подписал
распоряжение о создании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера,
приравненных к ним местностей,
районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ.

фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Архангельской области

«Единый день отчетности» позволит
эффективно взаимодействовать контрольнонадзорным органам и предпринимателям
Правительство Архангельской области предлагает проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики контрольно-надзорных органов на единой площадке
и в «единый день».
Участие в работе «единого
дня» уже подтвердили территориальные органы МЧС, ФАС,
ФНС и Россельхознадзор.
Напомним,
контрольно-надзорные органы в соответствии с
приоритетной программой «Реформа контрольной и надзорной
деятельности»
ежеквартально
представляют отчет о своей деятельности с целью получения
обратной связи от предпринимательского сообщества.
В сентябре 2017 года идею
«единого дня» высказал уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защите прав предпринимателей
Иван Кулявцев.
Предложение
уполномоченного поддержали руководители

и представители территориальных структур 12 надзорных и
контрольных органов, а также
представители
Общественной
палаты, депутатского корпуса и
заместитель Губернатора Архангельской области Виктор
Иконников.
«Наша общая задача – через плотный диалог с бизнес-сообществом сделать процесс реализации контрольно-надзорных
функций максимально прозрачным и безбарьерным», – отметил
Виктор Иконников.
«Сегодня публичные обсуждения проходят с невысокой явкой.
И это объяснимо. Работа в рамках
«единого дня отчетности» позволит лучше информировать предпринимательское сообщество и

в комфортном режиме получать
обратную связь», – пояснил Иван
Кулявцев.
«Мы
поддерживаем
идею
«единого дня». Работа на одной
площадке обеспечит удобное участие для всех заинтересованных
сторон, сэкономит время и силы»,
– прокомментировал начальник
управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Архангельской области Александр Бахтин.
В качестве единой площадки предполагается использовать
большой конференц-зал правительства области.
Первый «единый день» планируется провести 15 мая 2018 года.
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Губернатор и главы муниципалитетов
поддержали инициативы Ивана Кулявцева

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

Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по
защите прав бизнес-сообщества
представил анализ работы муниципальных советов по развитию
предпринимательства.
Из доклада следует, что в
большинстве муниципальных образований региона не утверждаются планы работы советов, а
также отсутствует четкая перио-

– подчеркнул Иван Кулявцев.
Он предложил проводить заседания советов не реже двух раз
в год с приглашением к участию
максимально возможного количества местных предпринимателей,
бизнес-уполномоченного и представителей министерства экономического развития Архангельской области.
— Планирую принимать личное
участие в заседаниях советов во
всех районах Архангельской области и на местах знакомиться с
наболевшими вопросами, – заявил Иван Кулявцев. – Своей задачей вижу доводить позицию

бизнеса до всех уровней власти,
в том числе – на федеральном
уровне, и защищать права предпринимателей всеми доступными
в рамках моих полномочий инструментами.
Губернатор Архангельской
области Игорь Орлов и главы
муниципалитетов
поддержали
инициативы бизнес-омбудсмена.
По итогам доклада глава региона дал соответствующие поручения, среди которых – актуализация графиков проведения
заседаний советов по предпринимательству при главах муниципальных образований.

дичность проведения заседаний.
— Повышение эффективности
взаимодействия бизнеса и власти я вижу в первую очередь в
работе на местах, в открытом и
конструктивном диалоге бизнеса
и муниципалов в рамках регулярных встреч. Советы по развитию
предпринимательства при главах муниципальных образований
были созданы именно для этого,

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. Заседания с участием уполномоченного уже состоялись в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Шенкурском районе, Устьянском, Вельском, Приморском, Каргопольском,
Плесецком, Няндомском, Коношском и Пинежском районах.
Главы муниципальных образований отмечают, что экономическое развитие и повышение качества жизни северян во многом
зависит от активности местного предпринимательского сообщества.

«На региональном и федеральном уровне
ведется системная работа по взаимодействию
бизнеса и власти, но зачастую сложные ситуации возникают на местах. В каждом районе
свои географические и экономические особенности, сильные и слабые стороны. Для
личного общения и понимания вопросов я регулярно планирую принимать участие в работе советов по развитию предпринимательства
во всех районах Архангельской области», –
подчеркнул бизнес-омбудсмен Иван Кулявцев.
Прокуратура - наш основной партнер в работе по восстановлению прав предпринимателей.
Заместитель прокурора Архангельской
области Сергей Акулич и бизнес-защитник Иван Кулявцев работают на местах и ре-

гулярно проводят выездные приемы предпринимателей в районах Архангельской области.
«Как правило, на выездных приемах к нам
обращаются представители малого бизнеса.
Нужно понимать, что предпринимателям, проживающим в отдаленных районах, затруднительно выехать в областной центр для решения
существующих проблем. Мы же предоставляем
возможность бизнесу напрямую к нам обратиться, не отрываясь от своего дела, и получить как
минимум профессиональную консультацию. Не
бывает бизнеса без проблем. Сегодня реальному бизнесу невозможно выжить без государственной поддержки, без участия в программах
по предоставлению субсидий, программ обучения. Бизнес работает для государства, и государство должно знать и слышать о проблемах
предпринимательства и помогать в развитии»,
– отметил важность проведения выездных приемов заместитель прокурора Архангельской области Сергей Акулич.

Больше информации на сайте: бизнес-защитник.рф
«Большая четверка» бизнес-объединений в Архангельской области

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

Общероссийское общественное объединение малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
opora.ru

Общероссийская общественная организация
«Российский союз промышленников и предпринимателей»
РСПП.РФ

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