
№73/22-11-0OTl1.D7.2022illУПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕПРОТОКОЛЗаседания рабочей группы по
вопросам совместного участия впротиводействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербурга и
Общественного совета АНО«Санкт-Петербургский центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции»от 30 июня 2022 года № 01-03-41/1г. Санкт-
ПетербургПредседатель - Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный позащите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.Секретарь - Илья
Александрович Журавков - экспертАНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции».Присутствовали:Члены рабочей
группы и приглашенные.ПОВЕСТ1СА ДНЯ:1.  Проблемы, связанные с получением испытательными лабораториями(центрами) Санкт-Петербурга бланков
свидетельств о безопасностиконструкции транспортного средства.2.       Актуальные вопросы совершенствования законодательстваи правоприменения в
уголовно-правовой сфере.3.       Проблемы предпринимателей, возникающие в процессевзаимодействия с межведомственными комиссиями при
районныхадминистрациях Санкт-Петербурга.



1.        СЛУШАЛИ:Веремеева Дмитрия Сергеевича - менеджера по развитиюООО «Респект Инфо».ВЫСТУПИЛИ:Абросимов Александр Васильевич -
Уполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;Медведев Андрей Сергеевич - старший прокурор отдела по надзору заисполнением
законов о защите интересов государства и общества прокуратурыСанкт-Петербурга.РЕШИЛИ по первому вопросу:1.1.    Информацию принять к
сведению.1.2.  Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге направить обращение в Министерство
промышленностии торговли РФ о необходимости установления надлежащего нормативногоправового регулирования порядка выдачи бланков свидетельств
о безопасностиконструкции транспортного средства аккредитованным испытательнымлабораториям (центрам).Срок: 01.08.2022.2. СЛУШАЛИ:Ганичеву
Екатерину            Александровну           -           экспертаАНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес
противкоррупции».ВЫСТУПИЛИ:Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;Медведев
Андрей Сергеевич - старший прокурор отдела по надзору заисполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратурыСанкт-
Петербурга.РЕШИЛИ по второму вопросу:2.1. Информацию принять к сведению.2.2.  Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателейв
Санкт-Петербурге обратиться в адрес Уполномоченного при ПрезидентеРоссийской Федерации по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю.,депутатов
Государственной       Думы       Федерального       Собрания      РФ



с предложениями по внесению изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в направлении установлениядополнительных гарантий
соблюдения прав и законных интересовпредпринимателей.Срок: 01.08.2022.3. СЛУШАЛИ:Лукьянова Глеба Борисовича - председателя комитета по
строительствуСанкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организациималого и среднего бизнеса «ОПОРА
РОССИИ».ВЫСТУПИЛИ:Абросимов Александр Васильевич ~ Уполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;Ходьков Сергей
Николаевич - заместитель председателя Жилищногокомитета;Федорова Елена Владимировна - ВРИО главы администрацииЦентрального района Санкт-
Петербурга;Меньшиков Владимир Сергеевич - председатель Совета НП «Союзмалых предприятий Санкт-Петербурга», общественный
представительУполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге,руководитель Общественной приемной Уполномоченного при
Президенте РФпо защите прав предпринимателей;Комаров Игорь Юрьевич - первый заместитель главы администрацииАдмиралтейского района Санкт-
Петербурга;Богомолов Сергей Викторович - исполняющий обязанности начальникажилищного        отдела        администрации        Василеостровского
районаСанкт-Петербурга;Медведев Андрей Сергеевич - старший прокурор отдела по надзору засоблюдением                прав                предпринимателей
прокуратурыСанкт-Петербурга;Надточей Тимур Васильевич - заместитель директораООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91».РЕПШЛИ по третьему
вопросу:3.1. Информацию принять к сведению.3.2. Рекомендовать Жилищному комитету:



внести изменения в пункт 2.6.2 Административного регламентаадминистрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственнойуслуги по
согласованию переустройства и (или) перепланировки помещенийв многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, утвержденного распоряжениемЖилищного
комитета Правительства Санкт-Петербурга от 12.08.2021 № 735-р(далее соответственно - Административный регламент, Государственнаяуслуга), дополнив
его абзацем, устанавливающим обязанность дляорганизации-разработчика проекта переустройства и (или) перепланировкипомещений в многоквартирном
доме давать оценку возможности(невозможности) его реализации без присоединения к данному помещениючасти общего имущества в многоквартирном
доме;внести изменения в пункт 2.10 Административного регламента,предусматривающие запрет на отказ в согласовании повторно представленногопакета
документов в случае, если основанием для повторного отказа послужилозамечание, которое не было выявлено при первоначальном
изучениипредставленных документов;внести изменения в пункт 2.4 Административного регламента,предусматривающие сокращение срока принятия
администрацией районаСанкт-Петербурга решения о согласовании или об отказе в согласованиипереустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном домес 45 календарных дней до 30 календарных дней со дня предоставлениязаявителем заявления и документов;обеспечить реализацию
предусмотренной Административнымрегламентом возможности подачи в электронной форме заявленияи документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги,посредством Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции)в          Санкт-Петербурге»          Межведомственной
автоматизированнойинформационной системы предоставления в Санкт-Петербургегосударственных: и муниципальных услуг в электронном виде (доменное
имясайта в сети «Интернет» - gu.spb.ru).Срок: 01.10.2022.Председатель                        ^--^'^l^^^^'P^^ ..^^^сг:^^?^^^^^              А.В. Абросимов



ПРИЛОЖЕНИЕк протоколу заседания рабочей группы повопросам совместного участияв противодействии коррупциипредставителей бизнес-сообществаи
органов государственной властиСанкт-Петербурга и Общественного советаАНО «Санкт-Петербургский центробщественных процедур «Бизнес
противкоррупции» от 30 июня 2022 годаХо 01-03-41/1СПИСОК УЧАСТНИКОВрабочей группы по вопросам совместного участияв противодействии коррупции
представителей бизнес - сообществаи органов государственной власти Санкт-ПетербургаПредседатель Рабочей группы:1. Абросимов
Уполномоченный          по         защите          правАлександр Васильевич          предпринимателей в Санкт-ПетербургеСекретарь Рабочей группы:эксперт
«Санкт-Петербургский           центробщественных процедур «Бизнес противкоррупции»2. Журавков Илья                 (вместо     Чангли    Александра
ИгоревичаАлександрович                        сопредседателя    АНО    «Санкт-Петербургскийцентр общественных процедур «Бизнес противкоррупции»,
общественного представителяУполномоченного         по         защите         правпредпринимателей в Санкт-Петербурге)Члены Рабочей группы:3. Мильков
заместитель начальника Инспекции ~ заместительВладислав Евгеньевич          главного          государственного          жилищного



4.        БакаеваЛариса Николаевна5.        КосенкоСергей Михайлович6.       РаздорскаяЕлена Валентиновна7.        БукчинАлександр Семенович8.
ПершиноваАлина Сергеевна9.       ЖидковАнтон Андреевичинспектора Санкт-Петербурга(вместо Акацевич Ольги Олеговны - начальникаГосударственной
эюилищной         инспекцииСанкт-Петербурга,   Главного  государственногоэюилищного инспектора Санкт-Петербурга)заместитель            председателяпо
инвестициям Санкт-ПетербургаКомитетаначальник юридического управления Службыгосударственного        строительного        надзораи экспертизы Санкт-
Петербурга(вместо Болдырева Владимира Геннадьевича -начальника          Слуэюбы          государственногостроительного надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга)первый заместитель Председателя Комитетапо культуре Санкт-Петербурга(вместо Болтина Федора Дмитриевича - первогозаместителя
председателя         Комитетапо культуре Санкт-Петербурга)начальник отдела по вопросам государственнойслужбы и кадров Комитета по
образованиюспециалист 1 -й категории - юрисконсультКомитета Санкт-Петербурга по делам Арктики(вместо Булатовой Анны Александровны -начальника
юридического отдела КомитетаСанкт-Петербурга по делам Арктики)начальник отдела контроля безопасностина транспорте Заместитель
председателяКомитета по транспорту(вместо Велесевича Андрея Александровича -заместителя          председателя          Комитетапо транспорту)



10.     ВинниченкоЗоя Петровна11.     ГомоновАлександр Владимирович12.     АбубакаровАрби Абусаидович13.     БалуевРоман Викторович14.
ДомнинСергей Юрьевич15.     ЕрмолинАнтон Иванович16.     ЖамкочьянСтепан Сергеевичпредседатель НП «Деловая Петербурженка»,общественный
представитель Уполномоченногопо         защите         прав         предпринимателейв Санкт-Петербургеначальник отдела ведомственного контроляв сфере
закупок Комитета государственногои финансового контроля Санкт-Петербургазаместитель председателя - начальникУправления
внешнеэкономическогосотрудничества Комитета по внешним связямСанкт-Петербурга(вместо Григорьева Евгения Дмитриевича -председателя Комитета по
внешним связямСанкт-Петербурга)и.о. заместителя председателя Комитетапо энергетике и инженерному обеспечению(вместо Долгова Дмитрия
Владимировича -заместителя          председателя         Комитетапо энергетике и инэюенерному обеспечению)начальник отдела реализации
миграционнойполитики, законности и межведомственноговзаимодействия Комитета по межнациональнымотношениям и реализации миграционнойполитики
в Санкт-Петербургезаместитель председателя Комитета по печатии взаимодействию со средствами массовойинформацииначальник           организационно-
аналитическогоуправления Государственной административно-технической инспекции17.     Здор                               начальник  отдела  согласований  и
разрешенийАлександр Владимирович     Комитета по благоустройству



18.    БелокрыльцеваЛюдмила Сергеевна19.     Ломоносова ТамараАлександровна20.     ПолищукВалерий Викторович21.     КозодаевАндрей Николаевич22.
ЗолинаЕлена Владимировна23.     ДубовиковаАнна Федоровнаначальник            отдела            государственногорегулирования
предпринимательскойдеятельности             Управления             развитияпредпринимательства                             Комитетапо промышленной политике,
инновациями торговле Санкт-Петербурганачальник отдела государственного надзораУправления регионального контроля Комитетапо промышленной
политике, инновациям иторговле Санкт-Петербурга(вместо Кабанова Александра Евгеньевича -начальника Управления регионального контроляКомитета по
промыилленной политике,инновациям и торговле Санкт-Петербурга)начальник отдела Управления по контролюза              соблюдением
законодательстваоб         административных        правонарушенияхСанкт-Петербурга Комитет по вопросамзаконности, правопорядка и безопасности(вместо
Кабацкого Виктора    Дмитриевича-Заместителя председателя         Комитетапо вопросам законности,       правопорядкаи безопасности)эксперт Санкт-
петербургского региональногоотделения Общероссийской общественнойорганизации «Деловая Россия», генеральныйдиректор ООО «Первое Кадастровое
Бюро»заместитель председателя Комитета по тарифамСанкт-Петербурганачальник               отдела              региональногогосударственного контроля и
административногопроизводства Комитета по тарифамСанкт-Петербурга(вместо     Коптина     Дмитрия     Викторовича-



председателя       КомитетаСанкт-Петербурга)по       тарифам24.     КучаевАлександр Вячеславовичпервый заместитель председателя Комитетапо
природопользованию, охране окружающейсреды и обеспечению экологическойбезопасности25.     Леонтьев                       сопредседатель     АНО     «Санкт-
ПетербургскийАлександр Владимирович    центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции»,       общественный       представительУполномоченного
по         защите         правпредпринимателей в Санкт-Петербурге26.     ЛитвиноваНаталия Анатольевна27.     МедведевАлександр Иванович28.
МеньшиковВладимир Сергеевич29.     МитрофановАртем Игоревичпервый заместитель Председателя Комитетапо государственному заказу Санкт-
Петербургаисполнительный         вице-президент         Союзапромышленников          и          предпринимателейСанкт-Петербурга, общественный
представительУполномоченного         по         защите         правпредпринимателей в Санкт-Петербургепредседатель Совета НП «Союз малыхпредприятий
Санкт-Петербурга», общественныйпредставитель Уполномоченного по защите правпредпринимателей         в         Санкт-Петербурге,руководитель
Общественной         приемнойУполномоченного при Президенте РФ по защитеправ предпринимателейчлен МОО «Северо-Западный Центрпротиводействия
коррупции в органахгосударственной власти»(вместо    Романенко    Николая    Петровичаруководителя   МОО   «Северо-Западный   Центрпротиводействия
коррупции        в       органахгосударственной власти»)30.     Смирновзаместитель председателя комитета по контролю



10Дмитрий Юрьевич31.     РахимоваВалентина Сергеевназа имуществом Санкт-Петербургаглавный специалист-юрисконсульт отделаправового, кадрового и
организационногообеспечения Комитета по молодежной политикеи        взаимодействиюорганизациями(вместо      Смирноваобщественныминачальника
отделаи    организационногоСергея     Сергеевичаправового,      кадровогообеспечения    Комитетапо                    молодеоюной                    политикеи
взаимодействию        с        общественнымиорганизациями)32,     Солонин                        генеральный директор СРО «Ассоциация частныхАлександр
Владиславович   клиник Санкт-Петербурга»33.     СпиринИлья Николаевич34.     СувороваАнна Владимировна35.     ФедоровСергей Владимирович36.
ФедоровКирилл Валентинович37.     ХортАндрей Алексеевич38.      ШабровНиколай Леонидовичзаместитель         исполнительного
директораИсполнительной дирекции Санкт-Петербургскогорегионального отделения Общероссийскойобщественной организации малого и
среднегопредпринимательства «ОПОРА РОССИИ»начальник контрольно-ревизионного отделаКомитета по труду и занятости населенияСанкт-
Петербургапредседатель           правления           Ассоциациипромышленников          и         предпринимателейв Санкт-Петербургезаместитель
председателя            Комитетаимущественных отношений Санкт-Петербургапервый заместитель председателя Комитетапо физической культуре и
спортупервый заместитель начальника Государственнойтехнической инспекции Санкт-Петербурга -заместитель         главного         государственного



и39.     СтепановВладимир Алексеевич40.     ЕфимовАлександр Сергеевич41.     Пикал овСтанислав Владимирович42.     МетелевКирилл
ВалентиновичПРИГЛАШЕННЫЕ:43.      МедведевАндрей Сергеевич44.     ХодьковСергей Николаевичинженера-инспектораглавный специалист отдела
перспективногопланирования и экономического развитияКомитета           территориального           развитияСанкт-Петербурга - начальник
отделаперспективного планирования и экономическогоразвитияобщественный представитель Уполномоченногопо         защите         прав
предпринимателейв Санкт-Петербургеадвокат         Санкт-Петербургской         коллегииадвокатов «Юстум»общественный представитель Уполномоченногопо
защите         прав         предпринимателейв Санкт-Петербургестарший прокурор отдела по надзоруза соблюдением прав предпринимателейПрокуратуры
СПбзаместитель председателя Жилищного комитета45.     СергееваИрина Юрьевнаначальник отдела мониторинга аварийного фондаЖилищного
комитета46.     ЛукьяновГлеб Борисович47.     ЛукьяноваТатьяна Ивановнапредседатель комитета по строительствуСанкт-Петербургского
отделенияОбщероссийской общественной организациималого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»эксперт Санкт-Петербургского
отделенияОбщероссийской общественной организациималого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»



1248.     БогомоловСергей Викторович49.      ФедороваЕлена Владимировна50.      КомаровИгорь Юрьевич51.     ГаничеваЕкатерина Александровна52.
ВеремеевДмитрий Сергеевич53.     НадточейТимур Васильевич54.     ЖуравковИлья Александрович55.     ДоронинАндрей Александровичисполняющей
обязанности          начальникажилищного             отдела             администрацииВасилеостровского района Санкт-ПетербургаВРИО главы администрации
Центральногорайона Санкт-Петербургапервый заместитель главы администрацииАдмиралтейского района Санкт-Петербургаэксперт АНО «Санкт-
Петербургский Центробщественных процедур «Бизнес противкоррупции»,                 доцент                 кафедрыпредпринимательского и энергетического
праваСПбГЭУ, к.ю.н.менеджер по развитию 000 «Респект Инфо»заместитель директора ООО «Архитектурноебюро «Литейная часть-91»эксперт АНО «Санкт-
Петербургский Центробщественных процедур «Бизнес противкоррупции»эксперт АНО «Санкт-Петербургский Центробщественных процедур «Бизнес
противкоррупции»



Гм СОЮЗ МАЛЫХ5?   ПРЕДПРИЯТИЙСанкт-ПетербургаНекоммерческое партнерство«Союз малых предприятийСанкт-Петербурга»Лесной пр., д. 63, Санкт-
Петербуро 194100Гел./Факс: +7 (812) 702 48 38http://smp-spb.ru; souz@account spb ruОКПО S3S71136, ОГРН 1087800000826ИНН/КПП
7802236067/780201001Исх По 44 от    05 07 2022Уполномоченному по защите правпредпринимателей в Санкт-ПетербургеА.В. АбросимовуУважаемый
Александр Васильевич!По результатам заседания рабочей группы по вопросам совместного участия впротиводействин коррупции представителей бизнес-
сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербурга, и Общественного совета ДНО «Санкт-Петербургский центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции» от 30 июня 2022года (далее ~ Заседание), а также в соответствии с рассмотренным проектом вьшиски изпротокола Заседания
(далее - Выписка) в целях защиты интересов субъектовпредпринимательской деятельности и антикоррупционной работы, просим дополнитьподпункт 3.2.
Выписки двумя абзацами.Внести изменения в пункт 2 4 Административного регламента, заменив срокпринятия администрацией района региения о
согласовании или об отказе в согласованиипереустройства и (или) перепланировки помещения в многоквщзтнрном доме — с 45календарных дней на 30
календарных дней со дня предоставления заявителем документовДополнить Административный регламент пунктом о доступных форматах подачизаявки по
согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений емногоквартирном доме, а также закрепить полооюение о
предоставлениигосударственной услуги посредством сети Интернет через официальный сайт Госуслуг(https //www gosuslugi ru/) с дополнительной
возможностью отправить необходимыедокументы в электронном видеСо своей стороны, готовы предоставить детальную информацию с разъяснениями
онеобходимости данных дополнений в Административный регламент и направитьактуальные сведения по перечисленным выше вопросам.Надеемся на
Ваше внимание к указанным предложениям и всестороннююподдержку!С уважением,Председатель СоветаНП «Союз малых предприятий Санкт-
Петербурга»сР.£l.B.C. Меньшиков



ilEиемнаяOn                                                НП "Союз малых предприятий" <sou2@accountspb.ru>Отправлено:                                5 июля 2022 г. 14:18Кому:
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателейТема:                                            Предложения в выписку протоколаВложения:
Абросимову АВ, предложения в выписку протокола.рс1!Добрый день!Во вложении направляем письмо с предложениями в выписку протокола заседания
рабочей группы от30.06.22.Спасибо.С уважением,Диана АверкиеваСпециалист по взаимодействию с органами государственной власти и СМИНП «Союз
малых предприятий Санкт-Петербурга»Тел./факс; 8(812)702-48-38



Справка о согласовании проекта протокола1. Наименование документа:Протокол заседания рабочей группы по вопросам совместного участия
впротиводействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербурга и Общественного совета АНО«Санкт-
Петербургский центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции» от 30 июня 2022 года № 01-03-41/12. Проект подготовлен:        организаиионный
отдел(наименование структурного подразделения)3. Должностное лицо, представившее проект:Руководитель
структурного______подразделения______Фамилия, имя,отчествоДатаИ.о. руководителя аппаратаУполномоченногоСМ. Конечная4. Отметка о согласовании с
должностными лицами:ДолжностьФамилия, инициалыНачальник юридическогоотделаЕ.С. РадинСоветник УполномоченногоЕ.В. КононовСоветник
УполномоченногоО. В, Петрова5. Рассылка приказа: организационный отдел, юридический отдел.


