
О снижении административной нагрузки 
на предпринимателей 

Свердловской области.

Фактическое состояние и «образ будущего» 
контрольно-надзорной деятельности 

в представлении бизнеса

Артюх Елена Николаевна



Динамика проверок в отношении опрошенных 
предпринимателей в 2016-2018 годах (%) 
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44,8

32,2

23,0

2016 год

планово

внепланово

не проверялись

50,9

19,6

39,5

2017 год

39,7

32,6

27,7

2018 год
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Фактор / показатель
Единицы 

измерения

Результат региона Средние значения по группам

группа 

2018

значение 

2019

группа 

2019
A B C D E

Б2. Административное давление на бизнес

… … … … … … … … … …

Б2.2 Среднее количество

контрольно-надзорных

мероприятий в год

Шт./год B 2,31 D 1,16 1,74 2,12 2,35 2,70

… … … … … … … … … …

Институты для бизнеса

Результаты Нацрейтинга состояния 
инвестиционного климата в Свердловской области



4

Жалобы к Уполномоченному 
по сферам правоотношений (%)

№ 

п/п

Предмет жалобы 

(сферы правоотношений)

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

9 мес. 

2019 

года

1. Деятельность 

правоохранительных, 

следственных и судебных органов, 

органов прокуратуры, в том числе 

уголовное преследование

22,6 20,8 17,0 15,3 19,6 25,6

2. Государственный контроль 

(надзор) и муниципальный 

контроль 

9,6 9,8 18,1 9,0 11,2 18,4

3. Закупки товаров, работ, услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд

6,1 4,0 9,4 16,4 14,7 10,4

4. Размещение нестационарных 

торговых объектов
4,3 2,3 3,5 2,8 9,8 9,9
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Выявленные проблемы в сфере 
государственного и муниципального контроля

 Рост числа внеплановых проверок «по поручениям»

 Проверки в отношении «объекта надзора», а не поднадзорного
субъекта

 Всё еще штрафы, а не предупреждения в отношении субъектов МСП

 Не ясны основания выбора субъекта административной
ответственности: организация или должностное лицо

 Сомнительная обоснованность некоторых обязательных требований

 Низкая эффективность профилактических мероприятий
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Предложения по совершенствованию 
публичных обсуждений

Расширение практики проведения совместных публичных
мероприятий по смежным видам контроля и с учетом
отраслевого признака

(например, как Управление ГУ МЧС России по Свердловской
области)

Организация адресных, персональных рекомендаций
подконтрольным субъектам

(например, как Департамент госжилстройнадзора по
Свердловской области)

Проведение тематических публичных обсуждений

(например, как Управление ФНС по Свердловской области)
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«Образ будущего» КНД в представлении 
добросовестного бизнеса

 Разумные обязательные требования и гайдлайны по сферам
деятельности; тестовый «нештрафной» период внедрения

 Все проверки по одним процессуальным правилам

 Минимум издержек при взаимодействии
 Соразмерная ответственность

 Максимум информации через межведомственное
взаимодействие

 Контролер = методист и помощник;

 Практически полезные разъяснения, которым будут следовать
обе стороны



Благодарю за внимание!


