
_______________________В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ_______________________ПРОТОКОЛзаседания рабочей группы по вопросам совместного участия
впротиводействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербургаот 13 июня 2019 года № 01-03-47/1г.
Санкт-ПетербургПредседатель: Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный по защитеправ предпринимателей в Санкт-Петербурге.Секретарь:
Чангли        Александр        Игоревич        -        сопредседательАНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции»,
общественный представитель Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге.Присутствовали:Члены рабочей группы и
приглашенные (список прилагается).ПОВЕСТКА ДНЯ:1.     Вопросы регламентации деятельности Комиссии по рассмотрениюматериалов о
функционировании регулярных перевозок пассажировавтобусами в международном сообщении.2.  Вопросы правоприменения органами контроля (надзора)
положений статьи4.1.1 КоАП РФ, предусматривающих замену административного штрафапредупреждением.3.  О соответствии действующему
законодательству положений распоряженияКомитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от 02.04.2018 № 7-р«Об утверждении Порядка
определения перечня объектов недвижимогоимущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастроваястоимость» в части проведения
обследований объектов недвижимости дляопределения вида их фактического использования без уведомлениясобственников объектов и составления актов
обследования в одностороннемпорядке.                                                                                                           УППП СПб^
№629/19-0-0ot20.06.2D19



1.  СЛУШАЛИ:О.Г. Куксова - генерального директора Ассоциации автомобильныхперевозчиков «АЭКСПРЕСС»,ВЫСТУПИЛИ:А.В. Абросимов, А.И. Алботова,
А.А. Жидков, К.А. Журавская,Г.Г. Елецких, Р.И. Трофимов, А.И. Чангли.РЕШИЛИ:1.1.    Информацию принять к сведению.1.2.    Рекомендовать
Уполномоченному по защите        правпредпринимателей в Санкт-Петербурге довести до сведения предпринимателейгорода информацию о разработке
проекта федерального закона «О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи ссовершенствованием правовых
основ осуществления регулярных пассажирскихмеждународных автомобильных перевозок» (далее - проект закона), положениякоторого позволят
сформировать единый рынок международных регулярныхперевозок, упорядочить деятельность, связанную с организациеймеждународных регулярных
перевозок пассажиров автомобильнымтранспортом, организовать допуск юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей к указанной деятельности и
др.1.3. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге обратиться в Министерство транспорта
РоссийскойФедерации с предложением о разработке и принятии на Комиссии порассмотрению материалов о функционировании регулярных
перевозокпассажиров автобусами в международном сообщении временныхрекомендаций, устраняющих правовые пробелы, связанные с
установлением,изменением, отменой маршрутов регулярных перевозок, допускомюридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
осуществлениюмеждународных регулярных перевозок, использованием для осуществлениямеждународных регулярных перевозок объектов
транспортнойинфраструктуры и др.Срок: до 10.07.2019.2.  СЛУШАЛИ:А.В. Леонтьева - сопредседателя АНО Санкт-Петербургский Центробщественных
процедур «Бизнес против коррупции».ВЫСТУПИЛИ:А.В. Абросимов, А.И. Алботова, И.В. Беляев, Е.Г. Губарева,О.Н, Задорожная, Я.С. Ковальская, Н.А.
Таланов, Е.П. Хомутова, А.И. Чангли.



РЕШИЛИ:2.1. Информацию принять к сведению.2.2.  Рекомендовать прокуратуре Санкт-Петербурга организовать ипровести проверку соблюдения органами
контроля (надзора) положений статьи4.1.1. КоАП РФ, прав и законных интересов предпринимателей города прирассмотрении в отношении них дел об
административных правонарушениях иназначении наказания.Срок: до 01.11.2019.2.3.   Рекомендовать органам контроля (надзора) при рассмотрении
вотношении субъектов предпринимательской деятельности Санкт-Петербургадел об административных правонарушениях и назначении
наказанияруководствоваться предусмотренными статьей 24.1 КоАП РФ требованиями повсестороннему, полному, объективному и своевременному
выяснениюобстоятельств каждого дела, разрешению его в соответствии с законом,выявлению причин и условий, способствовавших
совершениюпредпринимателями административного правонарушения, а также применятьположения статьи 4.1.1. КоАП РФ.Срок: постоянно.3.
СЛУШАЛИ:В.А. Томилову - юриста-эксперта Союза предпринимателей«Объединение Стратегического развития бизнеса».ВЫСТУПИЛИ:А.В. Абросимов, А.И.
Алботова, Е.С. Пастухова, А.И. Чангли.РЕШИЛИ по третьему вопросу:3.1. Информацию принять к сведению.3.2.      Рекомендовать Комитету по контролю за
имуществомСанкт-Петербурга внести изменения в распоряжение от 02.04.2018 № 7-р «Обутверждении Порядка определения перечня объектов
недвижимого имущества,в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость»в части установления обязанности Комитета
проводить обследования объектовнедвижимости для определения вида их фактического использования послеуведомления собственника объекта и
составления актов обследования вдвустороннем порядке с обязательным вручением (направлением) копии актасобственнику объекта недвижимости.Срок:
до 01.09.2019.Председатель                         __________________________     А,В. Абросимов



41.    КонечнаяСветлана Михайловна42.     КононовЕвгений Викторович43.     КоптяеваЯна Юрьевна44.     КуксовОлег Гаврилович45.     ПастуховаЕлена
Сергеевна46.     ПетроваОльга Владимировна47.     ПолянскаяНадежда Васильевна48.      ТалановНиколай Александрович49*     ТомиловаВероника
Александровна50.     ТрофимовРоман Игоревич51.     ХомутоваЕвгения Павловна52.     ШтернСергей Леонидович-  Начальник организационного отдела
аппаратаУполномоченного         по         защите         правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-   Советник Уполномоченного по защите
правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-     Юрист-консульт Союза предпринимателей«Объединение Стратегического развитиябизнеса»Генеральный
директор        Ассоциацииавтомобильных перевозчиков «АЭКСПРЕСС»-  Первый заместитель председателя Комитета поконтролю за имуществом Санкт-
Петербурга-   Советник Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-    Начальник юридического отдела
аппаратаУполномоченного         по         защите         правпредпринимателей в Санкт-Петербурге- Начальник отдела дознания и административнойпрактики
УНДПР Главного управления МЧСРоссии по г. Санкт-ПетербургуЮрист-эксперт Союза предпринимателей«Объединение Стратегического развитиябизнеса»-
Директор филиала федерального бюджетногоучреждения         «Агентство         автомобильноготранспорта» в Северо-Западном федеральномокруге, г.
Санкт-Петербург-  И.о. начальника межрегионального отделенияправового обеспечения Северо-Западногоуправления Федеральной        службы
поэкологическому, технологическому и атомномунадзоруЗаместитель председателя Комитета поконтролю за имуществом Санкт-Петербурга



СПИСОКучастников заседания рабочей группы по вопросам совместного участияв противодействии коррупции представителей бизнес - сообществаи
органов государственной власти Санкт-ПетербургаПредседатель Рабочей группы:Абросимов                             -       Уполномоченный       по
защитеАлександр Васильевич          предпринимателей в Санкт-ПетербургеправЗаместитель председателя Рабочей группы:- Руководитель Аппарата
Уполномоченного позащите                прав               предпринимателейв Санкт-ПетербургеТимохинКонстантин МихайловичСекретарь Рабочей
группы:ЧанглиАлександр Игоревич- Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургскийцентр общественных процедур «Бизнес противкоррупции»Члены Рабочей
группы:1.      АверинаНаталья Владимировна2.       БейленсонВалерий Абрамович3.       БукчинАлександр Семенович4.       ВинниченкоЗоя Петровна5.
ВинтерМаксим Борисович-    И.о. начальника отдела государственногорегулирования                     предпринимательскойдеятельности Комитета по
развитиюпредпринимательства и потребительского рынкаСанкт-Петербурга (вместо председателяКомитета по развитию предпринимательства
ипотребительского рынка Санкт-ПетербургаЭ.И. Качаева)Член     НП     «С анкт-Петербургский     Союзпредпринимателей»- Начальник сектора по вопросам
государственнойслужбы и кадров Комитета по образованию-   Председатель НП «Деловая Петербурженка»,Общественный представитель
Уполномоченногопо         защите         прав         предпринимателейв Санкт-ПетербургеСопредседатель         Санкт-Петербургскогорегионального отделения
Общероссийскойобщественной организации «Деловая Россия»



6.      ГерасимовДенис Александрович- Заместитель Председателя Комитета по тарифамСанкт-Петербурга (вместо председателяКомитета по тарифам
Санкт-ПетербургаД.В. Коптима)7.      Гомонов                        -   Начальник   отдела   рассмотрения   жалоб   иАлександр Владимирович    внеплановых
проверок в сфере закупок Комитетагосударственного и финансового контроляСанкт-Петербурга (вместо председателяКомитета государственного и
финансовогоконтроля Санкт-Петербурга A.M. Жукова)8.      ДоманикЛюбовь Николаевна9.      ДомнинСергей Юрьевич10.    ЕрмаковаЮлия Владимировна11.
ЖидковАнтон Андреевич12.    ЖуковаОльга Дмитриевна13.    ЗиминАндрей Александрович-    Ведущий специалист юридического отделаКомитета по печати
и взаимодействию сосредствами массовой информации (вместозаместителя председателя Комитета по печатии взаимодействию со средствами
массовойинформации Л.Н. Федоровой)-   Начальник отдела реализации миграционнойполитики, законности и межведомственноговзаимодействия Комитета
по межнациональнымотношениям и реализации миграционнойполитики в Санкт-Петербурге-  Представитель НП «Союз малых предприятийСанкт-
Петербурга» (вместо председателяСовета НП «Союз малых предприятийСанкт-Петербурга» B.C. Меньшикова)-   Ответственный секретарь
Межведомственнойтранспортной комиссии Санкт-Петербурга,главный специалист отдела контроля ибезопасности на транспорте Комитета потранспорту
(вместо первого заместителяпредседателя Комитета по транспортуЕ.Г. Осинцевой)-     Исполнительный директор ОбщественногоСовета по развитию малого
предпринимательствапри Губернаторе Санкт-Петербурга (вместопредседателя Общественного Совета поразвитию малого предпринимательства
приГубернаторе Санкт-Петербурга Е. О. Церетелли)Общественный               представительУполномоченного         по         защите         правпредпринимателей
в Санкт-Петербурге



14.    ИвановАлександр Валерьевич15.    КовальскаяЯна Станиславовна16.     КудрявцевВиталий Олегович-   Ведущий специалист отдела
региональногогосударственного контроля (надзора) в сфересоциального обслуживания населения Комитетапо социальной политике Санкт-
Петербурга(вместо председателя Комитета по социальнойполитике Санкт-Петербурга А.П. Рэюаненкова)Заместитель    начальника
Государственнойжилищной     инспекции     Санкт-Петербургазаместитель         Главного         государственногожилищного инспектора Санкт-
Петербурга(вместо начальника Государственной жилищнойинспекции         Санкт-Петербурга,         Главногогосударственного эюилищного инспектораСанкт-
Петербурга В,М. Зябко)-   Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургскийцентр общественных процедур «Бизнес противкоррупции»17.    Леонтьев                       -
Сопредседатель  АНО   «Санкт-ПетербургскийАлександр Владимирович    центр  общественных процедур «Бизнес противкоррупции»18.
ЛитвиноваНаталия Анатольевна19.     ЛысенкоАлексей Константинович20.    ПановДмитрий Вячеславович21.    Нету но вАндрей Анатольевич- Первый
заместитель Председателя Комитета погосударственному заказу Санкт-ПетербургаГлавный специалист отдела правовогообеспечения государственной
службы и кадровКомитета по развитию туризма Санкт-Петербурга(вместо заместителя председателя Комитетапо развитию туризма Санкт-ПетербургаН.М.
Гвичия)-   Председатель комитета по строительству идевелопменту Санкт-Петербургского отделенияОбщероссийской общественной организации«Деловая
Россия», председатель комитета пожилой недвижимости «Российской ГильдииУправляющих и Девелоперов», генеральныйдиректор ГК «Доверие»-
Начальник юридического отдела Комитета поинвестициям {вместо главного специалистаотдела правового обеспечения Комитета поинвестициям
Санкт-ПетербургаЯ.Л. Грозовской)



22.    ПодсухинаТатьяна Валерьевна23.    РастворцевНиколай Васильевич24.    СеменовСергей Анатольевич25.     СмекаловаЕкатерина Андреевна26.
СысолятинВладислав Георгиевич27.    ХомяковаТатьяна Валерьевна28.    ХраброеВадим Юрьевич29.     ШилкинСергей МихайловичИсполнительный
директорСанкт-Петербургского Союза предпринимателей,Общественный представитель Уполномоченногопо         защите         прав         предпринимателейв
Санкт-Петербурге-  Первый заместитель председателя Комитета пофизической культуре и спорту (вместопредседателя Комитета по физической культуреи
спорту П.Л. Белова)-     Начальник управления застройки городаКомитета по градостроительству и архитектуре(вместо        председателя Комитета
поградостроительству           и           архитектуреВ.А. Григорьева)Начальник отдела картографическогообеспечения городского кадастра
Комитетаимущественных отношений Санкт-Петербурга(вместо заместителя председателя Комитетаимущественных отношений А.В. Германа)-   Инспектор
отдела контроля управления поконтролю за соблюдением законодательства обадминистративных                     правонарушенияхСанкт-Петербурга Комитета
по вопросамзаконности, правопорядка и безопасности (вместозаместителя начальника отдела развития икоординации многоуровневой
системыпрофилактики правонарушений Комитета повопросам законности, правопорядка ибезопасности Д. А. Никонова)-  Начальник отдела имущественных
отношенийКомитета по энергетике и инженерномуобеспечению (вместо заместителя председателяКомитета по энергетике и инж:енерномуобеспечению Д.В.
Долгова)Заместитель председателя Комитета попромышленной политике и инновациямСанкт-Петербурга (вместо председателяКомитета по промышленной
политике иинновациям Санкт-Петербурга М. С Мейксина)-    Ведущий специалист НП «Инновационно-промышленный         кластер         транспортного



Приглашенные:30.     АлботоваАлина Игоревна31.     АнисимоваАнна Сергеевна32.     АнтоновИлья Викторович33.     АсташенковаЕлена Ивановна34.
БеляевИгорь Владимирович35.     ГлуховскаяОльга Сергеевна36.     ГубареваЕлена Геннадьевна37.     ЕлецкихГеоргий Геннадьевич38.     ЖуравскаяКира
Анатольевна39.     ЗадорожнаяОлеся Николаевна40.     ЗлобинскаяЕлена Яковлевнамашиностроения           «Метрополитены            ижелезнодорожная
техника»            (вместоисполнительного директора НП «Инновационно-пром ы итенн ы й        кластер        транспортногомашиностроения
«Метрополитены           иэюелезнодороэ1сная техника» М.С Августинова)-    Старший прокурор отдела по надзору засоблюдением прав предпринимателей
управленияпо надзору за исполнением федеральногозаконодательства прокуратуры Санкт-Петербурга-     Заместитель начальника организационногоотдела
аппарата Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-   Советник Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-
Петербурге-   Начальник отдела контроля органов властиУправления Федеральной антимонопольнойслужбы по Санкт-Петербургу-    Заместитель
руководителя Государственнойинспекции труда в городе Санкт-Петербурге- Специалист отдела снижения административныхбарьеров для ведения бизнеса
СПб ГБУ «ЦРПП»-  Начальник отдела юридического обеспеченияУправление федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и
благополучиячеловека по городу Санкт-Петербургу- Начальник отдела снижения административныхбарьеров для ведения бизнеса СПб ГБУ
«ЦРПП»Сопредседатель        Союза        Ассоциацийавтоперевозчиков и предпринимателей «Регион»- Представитель 000 «Поэма здоровья»-    Начальник
отдела по взаимодействию снаселением        Государственной        жилищнойинспекции Санкт-Петербурга



41.      ИвановаАлександраАлександровна42.     КонечнаяСветлана Михайловна43.     КононовЕвгений Викторович44.     КоптяеваЯна Юрьевна45.
КуксовОлег Гаврилович46.     ПастуховаЕлена Сергеевна47.     ПетроваОльга Владимировна48.     ПолянскаяНадежда Васильевна49.     ТалановНиколай
Александрович50.     ТомиловаВероника Александровна51.     ТрофимовРоман Игоревич52.     ХомутоваЕвгения Павловна-    Ведущий специалист
юридического отделааппарата Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-  Начальник организационного отдела
аппаратаУполномоченного         по         защите          правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-   Советник Уполномоченного по защите
правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-     Юрист-консульт Союза предпринимателей«Объединение Стратегического развитиябизнеса»Генеральный
директор        Ассоциацииавтомобильных перевозчиков «АЭКСПРЕСС»-  Первый заместитель председателя Комитета поконтролю за имуществом Санкт-
Петербурга-   Советник Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-    Начальник юридического отдела
аппаратаУполномоченного         по         защите         правпредпринимателей в Санкт-Петербурге- Начальник отдела дознания и административнойпрактики
УНДПР Главного управления МЧСРоссии по г. Санкт-ПетербургуЮрист-эксперт Союза предпринимателей«Объединение Стратегического развитиябизнеса»-
Директор филиала федерального бюджетногоучреждения        «Агентство         автомобильноготранспорта» в Северо-Западном федеральномокруге, г.
Санкт-Петербург-  И.о. начальника межрегионального отделенияправового обеспечения Северо-Западногоуправления Федеральной        службы
поэкологическому, технологическому и атомномунадзору53.     ШтернСергей ЛеонидовичЗаместитель     председателя     Комитетаконтролю за имуществом
Санкт-Петербургапо


