
№508Л 8-0-0от 14 06 2018УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕПРОТОКОЛзаседания рабочей группы по
вопросам совместного участия впротиводействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербургаот 1
июня 2018 года № 01-03-46/1г. Санкт-ПетербургПредседатель - Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный позащите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге.Секретарь - Чангли Александр Игоревич - сопредседательАНО «Санкт-Петербургский Центр общественные процедур «Бизнес
противкоррупции», общественный представитель Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге.Присутствовали:Члены рабочей
группы и приглашенные (список прилагается).ПОВЕСТКА ДНЯ:1.  Вопросы совершенствования уголовно-процессуального законодательства,связанного с
изъятием документов, имущества, электронных носителейинформации на этапе доследственньгк проверок.2.   Возбуждение уголовных дел по
экономическим статьям в отношениинеустановленных лиц («по факту») и применение мер уголовно-процессуального принуждения (изъятие имущества,
электронных носителейинформации, арест расчетных счетов и т.д.) как возможное средствонедобросовестной конкуренции.                                 13.
Проблемы правоприменения законодательства, регулирующего вопросыорганизации ярмарочной деятельности в Санкт-Петербурге (Закон Санкт-Петербурга
от 20.04.2011   №  223-55   «О  порядке  организации ярмарок и



продажи   товаров   (выполнения   работ,   оказания   услуг)   на   ярмарках   натерритории Санкт-Петербурга» и др.).1. СЛУШАЛИ:В.И. Богатырева -
Общественного представителя Уполномоченного позащите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.ВЫСТУПИЛИ:А.В. Абросимов, А.В. Вешняков, СЮ.
Прокуд^н.РЕШИЛИ по первому вопросу:1.1.    Информацию принять к сведению.1.2.   Рекомендовать АНО «Санкт-Петербургский Центр
общественныхпроцедур «Бизнес против коррупции» обратиться к Уполномоченному приПрезиденте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей спредложением об инициировании процесса внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство в части:ограничения
общего срока доследственной проверки;ограничения срока принятия решения по изъятымпроверки    предметам    и    документам,    включаяинформации, по
аналогии со статьей 81.1. УголовнС'РФ (далее-УПКРФ);возможности производства выемки в ходе доследственной проверки;расширения процессуальных
прав заявителей,проводится доследственная проверка и иных лиц, праваСрок: 01.07.2018..[[иц в отношении которыхкоторых затронуты.2. СЛУШАЛИ:Е.В.
Кононова    -    советника    Уполномоченного    по    защите    правпредпринимателей в Санкт-Петербурге.ВЫСТУПИЛИ:А.В. Абросимов, В.И. Богатырев, А.В.
Вешняков, А.И. Чангли.в ходе доследственнойэлектронные    носители-процессуального кодекса



РЕШИЛИ по второму вопросу:2.1.    Информацию принять к сведению.2.2.     Рекомендовать     прокуратуре     Санкт-Петербургаорганизоватьсплошную
проверку законности возбуждения находящихся в производствеследственных органов и органов дознания, ауголовных дел по экономическим статьям
Уголовного кодекса РФ,поименованным в части 1.1 статьи 108 УПК РФ. В ходе проверки дать оценкуобоснованности и соразмерности применения в
отношении предпринимателеймер уголовно-процессуального принуждения, соблюдению при этом разумныхсроков уголовного судопроизводства и
требований статьи 81.1 УПК РФ;Срок: 01.12.2018.                                               |2.3. Рекомендовать руководителям ГСУ СК России по Санкт-Петербургуи ГСУ
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области впорядке статьи 39 УПК РФ усилить ведомственный контроль за ходомрасследования
уголовных дел по экономическим статьям Уголовного кодексаРФ, поименованным в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, в том числе, на предметобоснованности и
соразмерности применения в отношении предпринимателеймер уголовно-процессуального принуждения, соблюдению при этом разумныхсроков уголовного
судопроизводства и требований статьи 81.1 УПК РФ.Срок: постоянно.по    защите    прав3. СЛУШАЛИ:И.В.    Антонова    -    советника
УполномоченногоIпредпринимателей в Санкт-Петербурге.ВЫСТУПИЛИ:А.В. Абросимов, И.В. Иванова, Л.А. Прохорова,РЕШИЛИ по третьему вопросу:3.1.
Ил формацию принять к сведению.3.2.    Рекомендовать Уполномоченному по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге обратиться в
Законодательное СобраниеСанкт-Петербурга по вопросам:поддержки проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений вЗакон Санкт-Петербурга
«О государственном регулировании торговойдеятельности в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в статью 10 ЗаконаСанкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Закон Санкт-Петербурга «О  порядке  организации ярмарок и



продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках натерритории Санкт-Петербурга» (далее - проект закона), регламентирующегозапрет на
несанкционированное осуществление торговой деятельности внестационарных торговых объектах в период проведения культурно-
массовыхмероприятий;поддержки поправок к проекту закона, внесенных депутатомЗаконодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Рассудовым,
учитывающихвозможность осуществления торговой деятельности в период и местахпроведения фестивалей, культурно-массовых и праздничных
мероприятий,направленной на их торговое обслуживание товарами, соответствующимитематике проводимого фестиваля, культурно-массового или
праздничногомероприятия, мороженым, безалкогольными напитками, кондитерскими ихлебобулочными изделиями в упаковке изготовителя товара, а также
наземельных участках, в зданиях и помещениях частной собственности.ускорения рассмотрения во втором и третьем чтении указанного проектазакона.Срок:
20.07.2018.3.3. Рекомендовать Комитету по развитию предпринимательства ипотребительского рынка Санкт-Петербурга провести рабочее совещание
спривлечением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и представителей бизнес-сообщества по проблемным
вопросам,касающимся порядка организации и проведения конкурса на право выполненияфункций организатора ярмарки выходного дня (региональной
ярмарки),порядка предоставления торговых мест на ярмарках выходного дня ирегиональных ярмарках и др. Обсудить практику
правоприменениянормативных правовых актов, которыми урегулированы указанные вопросы,при необходимости подготовить предложения по их
совершенствованию.Срок: 01.12.2018.Председательz:^^А.В. Абросимов



приложениек протоколу от 01.06.2018№ 01-03-46/01СПИСОКучастников заседания рабочей группы по вопросам совместного участияв противодействии
коррупции представителей бизнес - сообществаи органов государственной власти Санкт-ПетербургаПредседатель Рабочей группы:1.
АбросимовАлександр ВасильевичУполномоченный       по       защитепредпринимателей в Санкт-ПетербургеправЗаместитель председателя Рабочей
группы;2.       ТимохинКонстантин Михайлович- Руководитель Аппарата Уполномоченного позащите               прав               предпринимателейв Санкт-
ПетербургеСекретарь Рабочей группы:3.       ЧанглиАлександр Игоревич- Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургскийцентр общественных процедур «Бизнес
противкоррупции»Члены Рабочей группы;4.       БейленсонВалерий АбрамовичЧлен     НП     «Санкт-Петербургский     Союзпредпринимателей»5.
ВласовАндрей Александрович- Начальник отдела нормативно-правовой исудебной работы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга6.       СуринаВиктория
Александровна- Начальник отдела недвижимого имуществанормативно-методического управления Комитетаимущественных отношений Санкт-Петербурга7.
ГорбуновДмитрий Александрович- Начальник управления документационногообеспечения и хозяйственной деятельностиКомитета по строительству8.
ГригорьевВладимир Анатольевич- Председатель Комитета по градостроительствуи архитектуре



9.       Фролов Владимир Евгеньевич- И.о. начальника отдела регионального торгово-экономического сотрудничества Управления внешнеэкономического
сотрудничества Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга10.    Залесский Григорий ОшеровичЧлен Совета Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»11.    Карелина Людмила Михайловна- Вице-президент Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты12.     Кудрявцев Виталий Олегович- Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургский центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции»13.     Литвинова Наталия Анатольевна- Первый заместитель Председателя Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга14.
Лысенко Алексей Константинович- Главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения, государственной службы и кадров Комитета по
развитию туризма Санкт-Петербурга15.     Медведев Александр ИвановичИсполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга, Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге16.    Меньшиков Владимир
СергеевичПредседатель Совета НП «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга», общественный представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербурге17.     Осутин Сергей ВладимировичГенеральный директор Некоммерческого партнерства «ЛИГА МЕ,ДИАТОРОВ»18.
Палецкий Александр Дмитриевич- Главный специалист Отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга



19.     Панов Дмитрий ВячеславовичВременно исполняющий обязанности председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», председатель комитета по жилой недвижимости «Российская Гильдия Управляющих и Девелоперов», генеральный директор
ГК «Доверие»20.     Нецикян Самвел Оганесович- Ведущий специалист-юрисконсульт отдела правового, кадрового и организационного обеспечения
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями21.     Пигольц Татьяна Николаевна- Первый заместитель
председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга22.     Подгорная Елена Георгиевна- Начальник Управления потребительского рынка Комитета по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга23.    Прохорова Лидия Алексеевна- Президент Ассоциации содействия
развитию предпринимательства «Санкт-Петербургский Межрегиональный информационно-деловой центр»24.     ТПеппали Елена Владимировна- Помощник
генерального директора СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга»25.    Дорожкина Ирина ВладимировнаНачальник отдела оценки источников
финансирования Управления программно-целевого планирования Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
Петербурга26.     Тумарев Владимир Михайлович- Первый заместитель председателя Комитета по информатизации и связи27.     Усанов Денис
СергеевичНачальник сектора по вопросам государственной службы и кадров Комитета по транспорту



28.     Федорова Любовь Николаевна- Заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации29.     Ходачук
Наталья ИвановнаЮрист 000 «Научно-производственное объединение по переработке пластмасс имени «Комсомольский правды»30.     Храбров Вадим
ЮрьевичЗаместитель председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга31.     ТПевчук Игорь Дмитриевич- Первый
заместитель председателя Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга32.     Шуманский Роман Владимирович- Советник
председателя Комитета по физической культуре и спортуПриглашенные:33.    Иванова Ирина Владимировна- Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга34.     Прокуд ин Сергей Юрьевич- Заместитель начальника ОРЧ (ЭБиПК) №9 -начальник седьмого отдела в сфере уклонения от уплаты налогов
юридических лиц и неналоговых обязательных платежей налогового агента ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области35.     Вешняков
Алексей Владимирович- Начальник второго зонального отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД, органов МЧС и юстиции
прокуратуры Санкт-Петербурга36.     Данилин Илья Александрович- Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей
прокуратуры Санкт-Петербурга37.     Пастухова Елена Сергеевна- Первый заместитель председателя Комитета по контролю за имуществом Санкт-
Петербурга



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 от 1 июня 2018 года № 01-03-46/12.
Проект подготовлен:        организационный отдел(наименование структурного подразделения)3. Должностное лицо, представившее проект:Руководитель
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