
Руководители ключевых 
федеральных структур и ве-
домств, эксперты, учёные, ли-
деры предпринимательских 
организаций в течение двух 
дней обсудили на площадках 
форума самые острые вопро-
сы. Говорили как о развитии 
бизнеса в целом, так и о со-
стоянии предпринимательст-
ва в Волгоградской области.

Этот регион выбрали пло-
щадкой для проведения фо-
рума не просто так — здесь 
проводится целенаправлен-
ная работа по формированию 
благоприятного делового кли-
мата, созданию условий для 
привлечения инвестиций, уве-

личению доли малого и сред-
него бизнеса в экономике.

Организаторы мероприя-
тия — «ОПОРА РОССИИ» и ад-
министрация Волгоградской 
области главной целью фору-
ма видели выработку страте-
гии, которая позволит создать 
комфортный инвестиционный 
климат. На каждой площадке 
форума кипели бурные дис-
куссии. К слову, мероприятие 
такого формата здесь состоя-
лось впервые.

В программе форума 
прошли дискуссионные пло-
щадки «Проверки, барьеры и 
бизнес-климат», «Развитие 
сферы торговли, туризма и 
услуг Волгоградской обла-
сти», «Развитие производст-
ва и работа с инвесторами. 
Экспортный потенциал мало-
го бизнеса», «Социальное и 
женское предприниматель-
ство», модераторами кото-
рых стали представители 
«ОПОРЫ РОССИИ», в том чи-
сле президент организации 
Александр Калинин.

Бурное обсуждение выз-
вали вопросы, вынесенные в 
повестку дня площадки под 
названием «Проверки, барь-
еры и бизнес-климат», моде-
ратором которой стал Влади-
слав Корочкин, председатель 
Совета Московского област-
ного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ».

— Бизнес, контроль, пра-
воохранители — это должна 
быть одна команда, — сказал 
глава «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Калинин, выступая на 
круглом столе. — Мы все 
должны грести в одну сторо-
ну. А сторона у нас сегодня 
одна: экономический рост 

страны, рост благосостояния 
наших людей и вовлечение 
инвестиций в экономику. От 
нынешнего форума мы ожи-
даем несколько результатов.

Во-первых, должно кон-
цептуально поменяться от-
ношение к бизнесу. Власть 
должна тщательней отно-
ситься к принятию решений 
и прежде, чем принимать их, 
прикинуть, как это отразится 
на бизнесе.

Во-вторых, и бизнес дол-
жен задуматься над тем, 
чтобы применяемые им биз-
нес-модели были бы конку-
рентоспособными. 

В пленарном заседании 
форума принял участие гу-
бернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров. Он 
отметил, что формирование 
благоприятного делового 
климата в Волгоградской 
области, устранение барь-
еров в развитии бизнеса — 
приоритетное направление 
в долгосрочной стратегии 
развития региона, подчерк-
нув при этом, что и бизнес в 
этом случае должен работать 
«вбелую», честно и открыто.

Второй день Форума был 
посвящен обсуждению стра-
тегии развития «ОПОРЫ 

РОССИИ» на среднесрочную 
перспективу. Члены органи-
зации и её сторонники рас-
суждали о целях, задачах, 
направлениях, инструментах 
дальнейшего развития, сред-
ствах популяризации дея-
тельности «ОПОРЫ РОССИИ».

В рамках  второго дня так-
же прошли стратегические 
сессии, посвящённые работе 
«ОПОРЫ РОССИИ» в различ-
ных направлениях: развитие 
молодежного предприни-
мательства, строительство, 
ценностно-ориентированное 
предпринимательство, жен-
ское предпринимательство.

Встреча президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина (слева) и 
губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Символично название форума «Движение только вперед!». Эти 
строки выбиты на комплексе «Мамаев курган», который посетили с 
экскурсией участники форума.

Ударит по карману!
Так ли страшен «пакет Яровой» — 

комплекс антитеррористических мер? 
Разбираемся с экспертом

Стр.4

Сегодня  
в номере:

По новым правилам
В Московской области разработан 

новый порядок размещения вывесок 
и торговых павильонов. Касается 

каждого!

Стр.5

Как социально- 
ориентированному 
бизнесу получить 

субсидии  
от государства?

Успейте подать заявку!

Стр.3
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Актуально

Без вины  
виноватые

«ОПОРА» в Солнечногорске встала на 
защиту местных предпринимателей, 

оказавшихся в законодательной 
западне

Стр.6

Движение только вперёД!
Под таким названием в Волгограде прошёл форум «ОПОРЫ РОССИИ», 

ставший мероприятием федерального масштаба

«Белый» бизнес 
должен быть 
выгоден. Есть 
ряд ключевых 
посланий 
президента 
страны в этом 
направлении

Участниками форума 

«ОПОРЫ РОССИИ» стали 

предприниматели из 

ЦИФРА

06 
регионов России, всего 
более 

Самая выСокая Статуя в мире
Скульптура «Родина-мать зовёт!», что возвышается 

на Мамаевом кургане, внесена в книгу рекордов Гин-
неса в качестве самой большой статуи в мире.

НаСледие войНы
До сих пор в Волгограде военные и добровольцы 

обнаруживают несколько десятков неразорвавшихся 
бомб и сотни снарядов, сохранившихся в городе и его 
окрестностях со времён жестоких боев с немецкими 
оккупантами — наследие легендарной Сталинград-
ской битвы.

Самый СоветСкий
В 2011 году Волгоград возглавил необычный рей-

тинг. Был составлен список самых «советских» горо-
дов России. В рейтинге учитывались статистических 
данные о названиях улиц, на которых располагаются 
здания, учреждения государственной власти и мест-
ного самоуправления, число монументов и памятни-
ков, относящихся или посвящённых советской эпохе.

ИнтЕРЕСнЫЕ фаКтЫ  
О ВОлгОгРадЕ

004
делегатов



Предприниматель и меценат, председатель дубненского отде-
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Евгений Рогожин и директор спортивной 
школы «Волна» Павел Прох разгружали машину с хозяйственными 
товарами и санитарно-гигиеническими принадлежностями. Всё это в 
большом количестве привез в детско-юношескую спортивную школу 
Евгений Рогожин.

— Это грустные реалии сегодняшних дней, — пояснил Павел 
Прох. — Сейчас, чтобы муниципальное учреждение могло купить то-
вары, ему, в соответствии с ФЗ № 44, необходимо через администра-
цию составить техническое задание, объявить о проведении аукцио-
на, провести его, определить поставщика, заключить с ним контракт. 
И только после этого поставщик будет обеспечивать школу средст-
вами гигиены, хозяйственными и прочими товарами (то же касается 
любых работ и услуг для нужд муниципальных учреждений).

— По времени это может занять от месяца до полугода, а то и 
дольше — если, например, через ФАС кто-то решит оспорить резуль-
таты аукциона, — продолжил рассказ Евгений Рогожин. — Но дети 
в спортивной школе приходят на занятия каждый день, и всё это им 
необходимо не потом, а сейчас. Вот почему каждый месяц я привожу 
в СШ «Волна», а также в гимназию № 11 всё необходимое — туалет-
ную бумагу, моющие средства и многое другое. Для меня это посиль-
ные траты, а для учащихся спортшколы и гимназии — существенная 
материально-техническая и организационная помощь.

— Мы благодарны Евгению Юрьевичу за огромный объем помо-
щи, который он оказывает спортивной школе, — заключил дирек-
тор СШ «Волна» Павел Прох. — Это касается и решения глобаль-

ных вопросов (например, внесения платы за оформление лицензии 
для медицинского кабинета), и таких, казалось бы, мелочей, как 
регулярное обеспечение школы необходимыми хозяйственными 
товарами. Из всего этого — глобального и локального — и скла-
дывается жизнь спортивной школы. Конечно, не безоблачная и 
беззаботная, но благодаря Евгению — вполне благополучная, ка-
чественная жизнь. 

Игорь Немучинский

В Химках прошел один из старейших футбольных 
турниров среди детско-юношеских команд «Кожаный 
мяч». Победителем соревнований стала команда маль-
чиков футбольного клуба «Дубна». Свой триумф спор-
тсмены и тренеры полностью разделяют со спонсором 
команды, председателем «ОПОРЫ РОССИИ» в Дубне Ев-
гением Рогожиным.

Турнир «Кожаный мяч» проводится уже 52 года. Осо-
бенность этих всероссийских соревнований в том, что 
в них принимают участие только непрофессиональные 
команды — юные футболисты, не занимающиеся в сек-
циях спортивных школ. В течение трех дней на футболь-
ных полях стадиона «Новые Химки» за победу боролись 
более 60 команд-участниц соревнований, и среди них 
— команда мальчиков ФК «Дубна».

Обойдя многих соперников, спортсмены наукограда 
стали победителями турнира «Кожаный мяч» в своей 
возрастной группе. Ребят и их наставников поздравили 

с победой организаторы турнира и министр физической 
культуры и спорта Московской области Роман Терюш-
ков. Триумфаторам соревнований они вручили кубок, 

медали и памятные призы.
Рассказывая о подготовке команды к турниру «Ко-

жаный мяч», участии и победе в нем, о поездках на 
многие другие соревнования, тренер Евгений Бородо-
ченко подчеркивает: всё это было бы невозможным 
без материально-технической помощи, которую мно-
го лет оказывает футболистам руководитель «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Дубне Евгений Рогожин.

Профессиональная форма, мячи, специальная эки-
пировка, транспорт для участия в выездных матчах — 
этим и многим другим на благотворительной основе 
обеспечивает команду ее спонсор, дубненский пред-
приниматель и меценат. Вот почему, по словам трене-
ра, радость победы в турнире юные футболисты пол-
ностью разделяют с Евгением Рогожиным – их давним 
другом и незаменимым помощником.

Игорь Немучинский, 
фото Игоря Зимина

2 www.oporamo.ru

№82 июль 2016 года«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье»

Российские ведомства не спешат переводить свои услуги в электронный формат для удобства их использования 
гражданами. Об этом свидетельствуют итоги исследования Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте, проведенного по заказу Минэкономразвития

Жизнь «ОПОРЫ»

В Щелково прошел очередной Со-
вет регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», где были намечены планы и 
перспективы на ближайшее будущее,  а 
также подведены итоги основных важ-
ных для бизнеса мероприятий.

Члены «ОПОРЫ РОССИИ» прини-
мали участие во всех знаковых для 
предпринимательства мероприятиях и 
продолжали отстаивать точку зрения 
бизнес-сообщества на всех площадках, 
где необходимо экспертное мнение и 
конкретные инициативы. 

Так, организации удалось вне-
сти поправки в закон, регламенти-
рующий деятельность СРО, члены 
«ОПОРЫ РОССИИ» провели рабочую 
встречу с министром сельского хо-

зяйства и обсудили наболевшие 
проблемы предпринимательства в 
этой области; также опоровцы про-
должали отстаивать точку зрения 
бизнес-сообщества в таком спорном 
и болезненном вопросе, как внесе-
ние данных малым и средним бизне-
сом в формируемый в Подмосковье 
кадастр отходов.

Отделение «ОПОРЫ РОССИИ» от-
крылось в Сергиев Посаде. Его возгла-
вил предприниматель, исполнительный 
директор Сергиево-Посадской конди-
терской фабрикой Роман Добрев. Под 
его руководством в городе уже объе-
динились предприниматели, готовые 
работать в местном отделении «ОПОРЫ 
РОССИИ».

О ситуации, складывающейся на 
рынке наружной рекламы и пасса-
жирских автоперевозок, рассказа-
ли Александр Гуреев, член регио-
нального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» 
и Антон Худыкин, председатель Ко-
миссии по транспорту областного 
отделения. 

Руководители профильных ко-
митетов и комиссий подмосковного 
отделения также поделились ин-
формацией о мероприятиях, где они 
приняли участие и подвели итоги 
месяца. К слову, в ближайшее вре-
мя состоится заседание комитета по 
безопасности, одним из основных 
вопросов повестки которого станет 
нашумевший «пакет Яровой».

плюс оДин
Местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» открылось в Сергиев Посаде

Футболисты Дубны — чемпионы турнира  
«кожаный мяч»

от глобального — к малому
Посетители стадиона «Волна» в дубне нередко встречают здесь Евгения 

Рогожина — на футбольном поле, баскетбольной площадке или гимнастических 
брусьях и турниках. Они знают руководителя дубненской «ОПОРЫ РОССИИ» 
не только как успешного предпринимателя, но и спортсмена, подвижника 

активного и здорового образа жизни. на днях, однако, дубненцы увидели не 
совсем обычную картину.

помощь 
конному клубу

Местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в Чехов-
ском районе под руководством предпринимателя, 
общественного деятеля Семёна Сысоева принима-
ет активное участие в строительстве уникального 
места — конного клуба «Каваллино» для детей с 
ограниченными возможностями. 

Благодаря помощи местных предпринимате-
лей, входящих в состав отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ», детишки уже совсем скоро смогут зани-
маться лечебной верховой ездой, иппотерапией, 
смогут посетить контактный зоопарк. 

Как известно, иппотерапия (от греческого 
hippo — лошадь) — уникальный метод лечения 
с помощью лошади, когда с больными занимается 
иппотерапевт или специально обученный инструк-
тор по лечебной верховой езде. Больной выпол-
няет упражнения, разработанные для него специ-
алистом по иппотерапии, сидя верхом на идущей 
лошади. 

Конный клуб появится на территории Чехов-
ского района в деревне Кулаково. 



Министерство инвестиций 
и инноваций Московской об-
ласти объявляет Конкурсный 
отбор для МСП на получение 
компенсации затрат по меро-
приятиям в рамках подпро-
граммы III «Развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Московской области» 
государственной программы 
Московской области «Пред-
принимательство Подмоско-
вья».

Конкурсный отбор прой-
дет в два этапа. Первый — ме-
роприятия, направленные на 
модернизацию производства 
товаров (работ, услуг) и им-
портозамещение:

1.Частичная компенсация 
субъектам МСП затрат, связан-
ных с приобретением обору-
дования в целях создания и 
(или) развития либо модерни-
зации производства товаров 
(работ, услуг) до 10 млн. руб., 
но не более 50 % от фактиче-
ски произведенных затрат.

время проведения кон-
курса — с 7 июля по 26 июля 
2016 г.

2. Частичная компенса-
ция субъектам МСП затрат на 
уплату первого взноса (аван-

са) при заключении договора 
лизинга оборудования до 10 
млн. руб., но не более 50 % от 
авансового платежа по дого-
ворам лизинга.

время проведения кон-
курса — с 7 июля 2016 по 5 
августа 2016 г.

3. Частичная компенсация 
затрат субъектам МСП на тех-
нологическое присоединение 
к электрическим сетям и (или) 
к сетям газораспределения до 
3 млн. руб., но не более 50 % 
от фактически произведенных 
затрат.

время проведения кон-
курса — с 7 июля по 5 авгу-
ста 2016 г.

1. Частичная компенса-
ция затрат субъектам МСП, 
осуществляющим предостав-
ление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах 
деятельности: социальное 

обслуживание граждан, услу-
ги здравоохранения, физи-
ческой культуры и массового 
спорта, проведение занятий 
в детских и молодежных 
кружках, секциях, студиях, 
производство и (или) реали-
зация медицинской техники, 
протезно-ортопедических из-
делий, а также технических 
средств, включая автомото-
транспорт, материалов для 
профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов, 
обеспечение культурно-прос-
ветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музы-
кальные учреждения, творче-
ские мастерские), предостав-
ление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим 
ограниченный доступ к обра-
зовательным услугам, на цели, 
определяемые Правительст-
вом Московской области до 
1,5 млн. руб., но не более 85 % 
от фактически произведенных 
затрат.

время проведения кон-
курса — с 18 августа по 6 
сентября 2016 г.

2. Частичная компенсация 
затрат субъектам МСП, осу-
ществляющим деятельность 
в области ремесел, народных 
художественных промыслов, 
сельского и экологического 
туризма, на цели, определяе-
мые Правительством Москов-
ской области до 1,0 млн. руб., 

но не более 70 % от фактиче-
ски произведенных затрат.

время проведения кон-
курса — с 18 августа по 16 
сентября 2016 г.

3. Частичная компенсация 
затрат субъектов МСП, свя-
занных с созданием и (или) 
развитием центров времяпре-
провождения детей - групп 
дневного времяпрепрово-
ждения детей дошкольного 
возраста и иных подобных им 
видам деятельности по уходу 
и присмотру за детьми до 1,5 
млн. руб., но не более 85 % от 
фактически произведенных 
затрат.

время проведения кон-
курса — с 18 августа по 16 
сентября 2016 г.

как подать заявку?
Прием заявок на учас-

тие в конкурсе осуществ-
ляется Государственным 
бюджетным учреждением 
Московской области «Мо-
сковский областной фонд 
развития малого и средне-
го предпринимательства» 
по адресу: 143407, Мос-
ковская область, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, 
д. 2, 3 этаж, контактные те-

лефоны: 8-985-774-37-80 
Чернов Олег Валерьевич.

Внимание: для под-
готовки заявки субъект 
МСП регистрируется на 
интернет-сайте Государ-
ственного бюджетного 
учреждения Московской 
области «Московский об-
ластной фонд развития ма-
лого и среднего предпри-
нимательства» по адресу: 
www.fpmo.ru

Далее нужно заполнить 
в личном кабинете данные, 
необходимые для форми-
рования заявления и от-
дельных документов, вхо-
дящих в Перечень. После 
внесения данных, субъект 
МСП распечатывает доку-
менты, подписывает их, 
заверяет печатью и офор-
мляет в соответствии с тре-
бованиями Порядка.

Итоги Конкурса будут 
определены Конкурсной 
комиссией на основании 
результатов рассмотре-
ния поданных участни-
ками конкурса Заявок и 
размещены на официаль-
ном сайте Министерства  
(www.mii.mosreg.ru).

В Щёлково прошло заседание 
комиссии по социально ориенти-
рованному бизнесу, которую воз-
главляет руководитель детского 
сада IBAMBINI, соучредитель Бла-

готворительного фонда «Доверяю» 
Ирина Буцкова. Участники встре-
чи обсудили меры имущественной, 
финансовой поддержки социаль-
ного предпринимательства, а также 
льготное налогообложение этого 
сегмента бизнеса.

Руководитель профильной ко-
миссии не понаслышке знает, что 
подмосковным предпринимателям, 

работающим в сфере социально-
го бизнеса, сегодня оказывается 
серьёзная помощь и поддержка со 
стороны областного Правительст-
ва. Ирина получала субсидии на 
развитие своего детского сада, 
поэтому решила поделиться полез-
ной информацией с теми, кто зани-
мается социальным бизнесом, но о 
господдержке пока не знает.

Ирина рассказала о социаль-
но-значимых видах деятельности, 
которые поддерживают регио-
нальные власти. Это социальное 
обслуживание граждан, культурно-
просветительская деятельность, 
услуги здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спор-
та, детские и молодежные круж-
ки, секции, студии, производство 
и (или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедиче-
ских изделий, а также технических 
средств, включая автомототранс-
порт, материалов для профилакти-
ки инвалидности или реабилита-
ции инвалидов, образовательные 
услуги для граждан, имеющих 
ограниченный доступ к образова-
тельным услугам.

Руководитель комиссии по-
делилась также информацией о 
мероприятиях финансовой под-
держки детских центров и частных 

детских садов в этом году и дала 
коллегам пошаговую инструкцию, 
какие действия необходимо пред-
принять, чтобы получить помощь 
от государства.

Немаловажным моментом ста-
ло также обсуждение отчетности 
после получения субсидии. «Пред-
приниматель должен понимать: 
когда государство оказывает ему 
финансовую помощь, в первую 
очередь оно ожидает от бизнес-
мена отдачи в виде новых рабочих 
мест, возросшей прибыли. Ведь 

это, в свою очередь, оказывает 
положительное влияние на весь 
бизнес-климат в Подмосковье», — 
подчеркнула Ирина.

Еще один момент, волнующий 
многих — как понять, относится 
ли твое предприятие к социально-
ориентированному? И если раньше 
этот вопрос вызывал много споров, 
то теперь все предельно ясно.

В Правительстве региона суще-
ствует список социально значимых 
видов деятельности. Какие пред-
приятия входят в этот перечень?

- Магазины шаговой доступно-
сти, пекарни до 100 кв.м.

- Парикмахерские, химчистки, ре-
монт обуви, служба быта до 100 кв.м.

- Ветеринарные клиники, заре-
гистрированные как субъекты мало-
го и среднего бизнеса, до 100 кв.м.

- Частные детские сады и обра-
зовательные центры

- Здравоохранение, физическая 
культура и социальное обслужива-
ние граждан

- Народно-художественные про- 
мыслы и ремесла

Предприниматели, посетившие 
заседание, смогли получить четкую 
инструкцию, что им нужно сделать, 
чтобы получить субсидию, подели-
лись своим опытом с коллегами и 
получили ответы на свои вопросы.
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С 2015 года в России ведется работа по снижению неформальной занятости, сообщил министр труда и соцзащиты 
РФ Максим Топилин на встрече министров труда и занятости «Группы двадцати» в Пекине. Он отметил, что сегодня 
нелегализованных работников «3,9 миллиона человек по стране в целом»

Важно знать!

В тему

Руководитель Комиссии по 
социально ориентированному 
бизнесу «ОПОРЫ РОССИИ» 
 Ирина Буцкова

Деньги на бизнес
Меры государственной поддержки социального бизнеса обсудили на профильной комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»

торопитесь получить!
Стартовал конкурсный отбор по предоставлению субсидий бизнесу

 Вторым этапом 
субсидируются 
мероприятия, 
направленные на 
поддержку социально 
ориентированного 
предпринимательства

Следите  
за новостями 
на нашем сайте  

www.oporamo.ru и на 
страничках в соцсетях, 
чтобы не пропустить 
анонс следующего 
заседания комиссии 
по социально-
ориентированному 
бизнесу.



в чём Суть?
Президент России Владимир Влади-

мирович Путин подписал так называемый 
«пакет Яровой» — закон, внесённый де-
путатом Госдумы Ириной Яровой. В нём 
— широкий комплекс антитеррористиче-

ских мер, направленных на обеспечение 
безопасности жителей страны. Однако, 
как говорится в тексте петиции против 
закона, «этот с виду невинный законо-
проект представляет огромную угрозу 
личному благополучию каждого из нас. 
Счетчик обнищания россиян запущен!»

В чём же его суть? Согласно доку-
менту, все провайдеры и операторы 
связи России на протяжении полугода 
должны хранить на серверах все дан-
ные о звонках, смс и любой активности 
граждан в интернете.

Операторам нужно хранить у себя 
полученные и отправленные сообще-
ния в электронной почте, посещен-
ные сайты, просмотренные ролики на 
Youtube, фотографии, все посты, где 
пользователь поставил лайк.

Под действие «пакета Яровой» 
потенциально попадают новостные 
порталы, почтовые сервисы, соцсети, 
мессенджеры, форумы и даже онлайн-
магазины. Всех их обяжут хранить у 
себя информацию о передаче и об-
работке текстовых сообщений, изо-
бражений, звуковых файлов и видео-
записей пользователей. Спецслужбы 
смогут получить доступ к этим данным, 
если это потребуется для расследова-
ния или обеспечения государственной 
безопасности.

Кроме того, компании обяжут пре-
доставить госорганам инструменты 
для дешифровки защищенных серви-
сов. Это коснется и владельцев сай-
тов, использующих интернет-протокол 
HTTPS. В случае отказа их ждет штраф 
до миллиона рублей.

Понятно, что всё это предлагается 
в качестве антитеррористических мер, 
все мы видим, что происходит в мире. 
Забота о нашей безопасности понятна. 
Однако почему-то никто не задумал-
ся о последствиях. Какими они могут 
быть?

Представители операторов уже со-
общили, что строительство специаль-

ных центров для хранения всех данных 
о деятельности абонентов обойдется в 
2,2 триллиона рублей, поэтому тарифы 
на связь вырастут «многократно».

Несогласные с законом смотрят 
далеко вперёд — по их мнению, рос-
сияне станут меньше звонить, меньше 
отправлять смс и реже покупать теле-
фоны. А это, в свою очередь, ударит по 
розничным магазинам — салоны связи 
начнут закрываться и увольнять со-
трудников. Читаем петицию: «Сниже-
ние потребительской активности уда-
рит по всей сфере услуг и докатится до 
банковского сектора, активно развива-
ющего интернет-банкинг и мобильные 
приложения. Люди станут реже поль-
зоваться услугами банков, и тем 
придется вновь повысить 
ставки по кредитам. . . По-
следствия этого закона 
мы будем разгребать 
десятилетиями!»

Что ж, предугадать, 
будет ли это на самом 
деле, не возьмётся сей-
час, наверное, никто. 
Однако уже сейчас ясно 
— если оборудование для 
хранения данных будет за-
купаться за рубежом, то слова об 
импортозамещении так и останутся 
словами.

К слову, отвечать за хранение всех 
наших данных будут российские ком-
пании. Многие уже опасаются, что 
информация может попасть в плохо 
контролируемые, мелкие компании, а 
оттуда просочиться куда угодно. А ведь 
храниться будет всё — и смс, и деловая 
переписка, и личные фотографии…

коммеНтарий экСперта
алексей Жаренко, пред-
седатель комитета по без-

опасности Московского 
областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ»:

«Помимо нюансов, 
перечисленных выше, 
хочу отметить, что есть 
и другие очень важные 

моменты. Какую ответ-
ственность возложат на 

должностных лиц, у которых 
будет доступ к таким данным? 

Ведь речь идёт об огромных возмож-
ностях для бытового и коммерческого 
шпионажа! При получении доступа к 
таким данным можно читать всю пе-
реписку компаний, или легко узнать, 
какие предложения были поданы кон-
курентами в электронных торгах, и 
много-много других возможностей. О 
тайне личной переписки можно будет 
тоже забыть…

В других странах, в том числе европей-
ских и США, есть огромный опыт анализа 
метаданных, и для этого не требуется хра-
нить весь трафик. Вполне достаточно пра-
вильно их анализировать, что позволяет 
с точностью на 95% определить угрозы, а 
затем уже подозрительных пользователей 
берут в «разработку»...

Остаются открытыми вопросы о том, где 
найти финансы на оборудование, где ку-
пить это самое оборудование и, конечно 
же, закон идет в разрез с Конституцией РФ, 
где говорится, что «каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Ограничение этого права допускается толь-
ко на основании судебного решения». А так-
же «сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются».

Я считаю, что данный закон, раз уж 
он подписан, требует серьёзных дора-
боток, и очень надеюсь, что в ближай-
шее время будет принят ряд поправок».
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Фонд развития промышленности (ФРП) запустит к концу 2016 года электронную платформу для внедрения пор-
тфельных проектов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) в сфере «интернета вещей» на российских 
промышленных предприятиях. Об этом говорится в сообщении ФРИИ

Это обсуждают

Противники «пакета 
Яровой» утверждают, что 
сотовая связь превратится 
в предмет роскоши.

уДарит по карману?
Правда ли так страшен «пакет Яровой»  

— комплекс антитеррористических мер, о которых не говорит сейчас разве что ленивый?

нужно понимать: речь 
идет об информации 
огромных размеров — это 
тысячи терабайт данных!

Цифры
Расходы мобильных операторов, вы-

нужденных по полгода хранить записи 
всех входящих и исходящих звонков:

— В «МегаФоне» затраты оценили в 
20,8 миллиарда долларов

— В «Вымпелкоме» — в 18 миллиар-
дов долларов

— В МТС — в 22,7 миллиарда долла-
ров.

к слову, за весь 2015 год «большая 
тройка» и Tele2 заработали 17,8 мил-
лиардов долларов.

Бьют тревогу и интернет-компании. В 
Mail.Ru Group посчитали, что на установ-
ку оборудования им придется потратить 
до 2 миллиардов долларов, ежегодные 
расходы на его поддержку составят еще 
80-100 миллионов долларов. Выручка 
Mail.Ru за 2015 год — 592 миллиона дол-
ларов.

По словам представителей «Почты Рос-
сии», если новое техническое оснащение не-
обходимо будет установить во все 42 тыс. от-
делений почтовой связи, то это потребует как 
закупку специального оборудования, так и 
привлечение подготовленных специалистов. 
По предварительным оценкам, такое обору-
дование обойдется «Почте России» не менее 
чем в 500 миллиардов рублей.

Кроме того, более 100 млрд руб. потре-
буется на ежегодное обслуживание и оплату 
труда персонала, обеспечивающего контроль 
при приеме почтовых отправлений.

Вместе с тем выполнение дополнительных 
обязанностей по контролю за содержимым по-
сылок на всех этапах доставки, с учетом мас-
штабов и огромной географии страны, потре-
бует «серьезной проработки и ресурсов, как с 
точки зрения их технического, так и финансо-
вого обеспечения», уверены в компании.

«Почта России» уже сейчас предприни-
мает меры для обеспечения безопасности 
почтовых отправлений, принимая во внима-
ние потенциальную угрозу терроризма. Так, 
например, международные посылки прове-
ряются в пунктах таможенного контроля на 
рентгеновском оборудовании.

В то же время ответственность за недопу-
щение запрещенных к пересылке предметов 
внутри страны до сих пор была возложена на 
отправителя, а «Почта России» для дополни-
тельного контроля устанавливала специаль-
ное оборудование в местах сортировки по-
чтовых отправлений и принимала иные меры.

«Актуальность и своевременность закона, 
направленного на совершенствование борьбы 
с терроризмом, требует при его реализации 
более детальной проработки и понимания как 
объемов реальных финансовых затрат, так и 
их источников, с тем чтобы его выполнение не 
сказалось на эффективности функционирова-
ния важнейшей социальной инфраструктуры 
государства, каковой всегда была и остается 
почтовая связь», — считают в компании.

По материалам ТАСС

посчитали —  
ужаснулись!

«Почте России» нужно 500 млрд руб. 
на оборудование для исполнения 

«пакета Яровой»

Ирина Яровая



14 июля в областном 
доме Правительства про-
шёл семинар по вопросам 
внедрения Регламента по 
рекламно-архитектурному 
оформлению зданий, утвер-
жденным Главным управле-
нием архитектуры и градо-
строительства Московской 
области от 14 июля 2015 г.

На семинаре рассмотре-
ли вопросы правового ре-
гулирования  размещения 
информационных средств 
предприятий (вывесок) и 
средств размещения ре-
кламы. Следует сказать, что 
они имеют принципиальное 
функциональное отличие, а 
также различие правового 
регулирования.

Главный акцент совеща-
ния был сделан на формате 
современных требований 
к внешнему благоустрой-
ству зданий и сооружений, 
круга полномочий органов 
местного самоуправления, 
проблем предпринимателей, 
возникающих при взаимо-
действии с ОМСУ по данному 
вопросу.

Так как данная тема за-
трагивает широкий круг 
предпринимателей, а для 
многих еще и является бо-

лезненной, Комиссия по ре-
кламе «ОПОРЫ РОССИИ» и 
Главархитектура Московской 
области в постоянном режи-
ме проводят интенсивные 
консультации, направленные 
на выработку единых под-
ходов в применении требо-
ваний Регламента, с учётом 
законных прав и интересов 
предпринимателей.

Позиция Комиссии по 
рекламе «ОПОРЫ РОССИИ» 
следующая: не отвергая в 
целом характер требова-
ния данного Регламента, 
направленный в целом на 
гармонизацию визуальной 
городской среды, Комитет 
последовательно выступает 
за либерализацию процеду-
ры получения разрешений 
(согласований) на разме-
щение средств информации 
для предприятий потреби-
тельского рынка на фасадах 
зданий.

По итогам данных кон-
сультаций Главархитектурой 
Московской области был 
утвержден и представлен 
вниманию муниципалитетов 
новый документ — «Мо-
дельный порядок установки 
средств размещения инфор-
мации при благоустройстве 
территории, в том числе с 
изменением внешнего вида 
фасадов зданий (включая 
жилые дома) и сооруже-
ний». Его также можно ска-
чать на нашем сайте www.
oporamo.ru.

Данный порядок реко-
мендован муниципалитетам 
к принятию в виде норма-
тивно-правового акта.

Главным достижением 
продолжительного пере-
говорного процесса с уча-
стием Комиссии по рекла-
ме «ОПОРЫ РОССИИ» при 
подготовке Модельного 
порядка является консен-
сус, отражающий баланс 
интересов между требо-
ваниями архитектурного 
Регламента и предприни-
мателями. Он выражается 
в следующем:

1. Средства разме-
щения инфор-

мации устанавливаются 
на территории муници-
пального образования на 
основании разрешения, 
оформляемого органом 
местного самоуправления 
в форме согласования-
возможности проведения 
благоустройства, в том 
числе с изменением внеш-

него вида фасадов зданий 
(включая жилые дома) и 
сооружений, при установ-
ке средств размещения 
информации.

2. Сокращение сро-
ков рассмотре-

ния заявки — Согласова-
ние направляется в адрес 
заявителя в течение с 60 
до 15 рабочих дней.

3. С о г л а с о в а н и е 
выдается на срок 

5 лет (ранее был 1 год). В 
течение срока действия 
Согласования допускает-
ся изменение информа-
ционной составляющей 
средства размещения ин-
формации, при условии 
сохранения местораспо-
ложения, типа, внешних 
габаритов и основных ху-
дожественно-композици-
онных решений средства 

размещения информации.

4. Автоматическое 
продление Со-

гласования, в случае, если 
по истечению срока его 
действия органом мест-
ного самоуправления не 
предъявлены новые тре-
бования к благоустройст-
ву территории, в том числе 
внешнему виду фасада. 
Согласование считается 
продлённым до предъяв-
ления соответствующих 
требований со стороны 
указанного органа мест-
ного самоуправления

5. И н ф о р м а ц и о н -
ные вывески, 

установленные на осно-
вании разрешений, вы-
данных органом местного 
самоуправления до дня 
вступления в силу насто-
ящего Порядка и содер-

жащих информацию о 
сроке действия указан-
ных разрешений, счи-
таются согласованны-
ми до окончания срока 
действия указанных 
разрешений.

6. Б е с с р о ч н ы е 
ранее выдан-

ные разрешения тре-
буют получение нового 
Согласования.
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Касается каждого

Также в областной Главархитектуре подготовили предложения архитектурных решений 
внешнего вида некапитальных торговых объектов.

Одиннадцать предприятий Одинцовского района получили скидку 50% на арендную плату, в связи с признанием 
их деятельности социально значимой. Такое решение было принято на втором заседании комиссии по отнесе-
нию видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

по новым правилам
В Московской области разработан новый порядок размещения вывесок и торговых павильонов

текст 
регламента 
и правки к 

нему можно скачать 
на нашем сайте 
www.oporamo.ru в 
разделе «Материалы 
для скачивания».

На мероприятии рас-
сказали о  разработке ге-
неральных планов нового 
поколения,  приведении к 
балансу существующей за-
стройки,  развитии транс-
портной инфраструктуры, 
проекте ЛРТ,  предоставле-
нии госуслуг  и  мероприятиях 
по поддержке бизнеса ,  ра-
боте по формированию еди-
ного банка данных по градо-
строительной документации 
(ИСОГД).

Особое внимание было 

направленно на конкретный 
проект ,  реализуемый в Мо-
сковской области до кон-
ца 2018 года — ЛРТ (легком 
рельсовом транспорте).

Вторым вопросом для об-
суждения с членами Общест-
венного совета и участниками 
Совета главных архитекторов 
субъектов РФ стала ИСОГД. 
Главархитектура Московской 
области поделилась своим 
опытом формирования еди-
ного банка градостроитель-
ной документации.

На протяжении рабо-
ты Совета поступили мно-
гочисленные предложения 
по внесению изменений в 
градостроительное законо-
дательство,  оптимизации 
разработки документов тер-
риториального планирования 
и по ряду других вопросов, 
относящихся к сфере градо-
строительной деятельности. 
Все предложения будут резю-
мированы и собраны в итого-
вом документе — резолюции 
Совета.

Перспективы

по поДмосковью — с ветерком!
Члены «ОПОРЫ РОССИИ» приняли участие в Общественном совете главархитектуры Московской 

области, где обсудили создание легкого рельсового транспорта

Информационная 
вывеска должна 
быть определена  
в рамках 
разработки 
проектного 
решения,  
который 
предполагает 
не адресность 
к конкретному 
человеку,  
а адресность  
к объекту.  
нет 
персонализации 
согласования,  
и даже если 
сменится владелец 
объекта, не нужно 
новое Согласование 
на вывеску, если 
дизайн, габариты и 
месторасположение 
останутся 
прежними.

ЛРТ придаст новый стимул развитию подмосковных территорий, создаст 
новые рабочие места.



Предприниматели, работающие на 
территориях военных городков, не 
могут оформить земельные отноше-
ния с соответствующими госструк-
турами. Этой теме был посвящён 
круглый стол, прошедший в админи-
страции Солнечногорского района и 

инициированный местным отделени-
ем «ОПОРЫ РОССИИ». К слову, данная 
проблема носит системный характер, 
и с ней могут столкнуться и в других 
подмосковных муниципалитетах.

Суть в следующем. В 90-е и нача-
ле 2000 гг. можно было осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
устанавливать павильоны и магазины 
с разрешения командования гарнизо-
нов и заключив договора с коммуналь-
но-эксплуатационной частью.

Так как земля под объектами была 
неразграниченной государственной 
собственностью, оформить здания в 
собственность предприниматели не 
могли. И сегодня не по своей вине 
оказались вне закона.

Люди, ставшие заложниками ситуа-
ции, неоднократно обращались в раз-
личные инстанции с просьбой помочь 
решить эту проблему, но так как она ока-
залась во внеправовом поле, помощи так 
и не дождались…

Несмотря на то, что на данный мо-
мент земля еще никуда не передана 
(речь идёт о Солнечногорском районе, 
— прим. ред.), ситуация стала усугу-
бляться проверками со стороны военной 
прокуратуры, адмтехнадзора, отдела по-
требительского рынка и услуг городской 
администрации.

Сотрудники военной прокуратуры 
уже выписали предписания местным 
предпринимателям о незаконном на-

хождении на территории бывшего 
военного городка Солнечногорск-7. 
Дело передали в областной Росре-
естр, было вынесено постановление 
об административном правонаруше-
нии на сумму 100 000 рублей на каж-
дый объект.

Предприниматели обратились с 
просьбой о помощи к Главе городского 
поселения Солнечногорск Марине Вере-
меенко и к руководителю Солнечногор-
ского отделения «ОПОРА РОССИИ» Ната-
лье Коваленко.

Представители администрации и де-
путатского корпуса, аппарата бизнес-
омбудсмена, правоохранительных струк-
тур, контрольно-надзорных органов и 
предприниматели собрались вместе, 
чтобы понять, что делать дальше. При-
ятно удивила реакция местных властей 
— Глава города сразу же откликнулась 
на предложение провести подобное ме-
роприятие.

На круглом столе Глава Солнечногор-
ского района Александр Якунин подробно 

рассказал о дальнейших планах 
администрации по решению 
этого вопроса. По его словам, 
муниципалитет примет 83 
гектара земли до конца те-
кущего года. И далее есть 
два варианта: либо земля 
остается в районе, либо 
сразу передаётся в город-
ское поселение.

После этого будет состав-
лена и утверждена со всеми 
соответствующими структурами 
схема НТО. Под гражданско-деловое 
строительство выделят участки, прове-
дут аукцион, после которого его побе-
дители смогут заниматься предприни-
мательской деятельностью законно и 
легально.

Александр Якунин подчеркнул, что 
руководство района заинтересовано 
поддержать местных предпринимателей 
— честных налогоплательщиков. «Перед 
администрацией не стоит задача унич-
тожить сложившийся бизнес. Но и дей-
ствовать вне правового поля мы не мо-
жем», — пояснил свою позицию глава.

По словам военного прокурора Ни-
колая Юркова, проверка торговых точек 
была проведена на основании того, что 
земля принадлежит Министерству оборо-
ны. И он считает, предпринимателям не-
обходимо обратиться в специальное цен-
тральное территориальное управление 

имущественных отношений Министерства 
обороны для заключения аренды земель-
ных участков. Однако предприниматели 
парировали: они неоднократно туда об-
ращались и получали отказы в связи с 
тем, что земля им не принадлежит.

Однако по словам Главы района, несмотря 
на то, что предприниматели в данный момент 
и находятся вне закона, снести их торговые 

точки невозможно — земля всё 
ещё остаётся в неразграни-

ченной государственной 
собственности. Образо-
вался правовой вакуум, а 
страдают от этой ситуации 
простые предпринимате-
ли, много лет работающие 
на насиженных местах.

«Я считаю, данное ме-
роприятие было важным и 

своевременным — нам удалось 
снять информационную блокаду, 

— рассказала нашей газете председатель 
Солнечногорского отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Наталья Коваленко. — «Мы поняли, 
кому сейчас принадлежит земля, кто может 
приходить с проверками, как действовать 
при этих проверках, каковы сроки передачи 
земли и наши дальнейшие действия.

Мы узнали о требованиях к аукциону, 
поняли, как правильно составить исковое 
заявление в суд и заручились поддержкой со 
стороны администрации. Ещё раз хочу под-
черкнуть, что круглый стол удалось органи-
зовать быстро и собрать на него всех лиц, 
от кого зависит дальнейшая судьба бизнеса, 
только благодаря сплочённости предприни-
мателей, хорошей работе местного отделе-
ния «ОПОРА РОССИИ» и активной поддержке 
со стороны Главы города и Главы района. 
Хочу поблагодарить Главу района и Главу го-
рода за открытость, быстрое реагирование, 
информационную поддержку и доброе чело-
веческое отношение к предпринимателям».
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Министерство инвестиций и инноваций Московской области в рамках исполнения плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской 
области в 2016 году формирует реестр экспортно-ориентированных предприятий

Проблема крупным планом

Первым шагом к решению 
проблемы стал круглый стол, 
инициированный местным 
отделением «ОПОРЫ РОССИИ».

без вины виноватые
«ОПОРа РОССИИ» в Солнечногорске встала на защиту местных предпринимателей,  

оказавшихся в законодательной западне

 Сейчас военные городки 
Московской области передаются 
муниципалитетам, землю 
кадастрируют и межуют. 
Заключить договор аренды 
земельного участка или 
установить нтО без аукциона 
нельзя.

В итоге прокуратура выписала 
предписание в течение месяца 
устранить нарушение закона, 
иначе через полтора месяца 
последует предписание уже о 
сносе объектов.

Всего в Московской области 
ЦИФРА

004
военных городков.
там живет порядка

002
тысяч человек

андрей воробьёв, гу-
бернатор московской 
области: «Мы в прош-
лом году выделили 680 
миллионов на модер-
низацию военных го-
родков, в этом году пред-
усмотрели полтора миллиарда 
рублей. А буквально вчера приняли решение 
о направлении еще двух миллиардов. Это все 
из нашего регионального бюджета. В общей 
сложности для капремонта, реконструкции пе-
реданных и планируемых к передаче объектов 
жилищного комплекса и недвижимого имуще-
ства военных городков необходимо более 46 
миллиардов рублей».

В интервью РИА Новости от 10.03.2016

Передача военных городков на баланс муниципалитетов — болезненная тема для 
предпринимателей Солнечногорска



ВОПРОС: 
я слышала, что малому бизнесу под-

московное правительство оказывает фи-
нансовую помощь. Хотелось бы уточнить 
несколько моментов, а именно: может ли 
организация участвовать в конкурсе, если 
зарегистрирована в московской области, 
а деятельность ведет в другом регионе? 
могу ли я получить субсидию на выкуп 
помещения и как я должна подтвердить, 
что моя компания относится к малому и 
среднему бизнесу?

ОтВЕт: 
Организация, зарегистрированная не в 

Московской области, участвовать в конкур-

се не может. Регистрация и ведение хозяй-
ственной деятельности на территории Мо-
сковской области является обязательным 
условием конкурса.

Субсидию на выкуп помещений можно 
получить в рамках конкурсов: социальное 
предпринимательство, центры времяпре-
провождения детей, народно-художест-
венные промыслы и ремесла. А вот под-
тверждения, что организация относится к 
субъектам малого и среднего бизнеса, не 
требуется, так как с 01.07.2016 Федераль-
ная налоговая служба ведет единый реестр 
субъектов малого и среднего бизнеса, кото-
рый формируется на основании данных ЕГ-
РЮЛ и ЕГРИП, сведений о доходе и других 
данных по применению специальных нало-
говых режимов. 

Также обращаем ваше внимание на то, 
что можно компенсировать затраты по под-
готовке технической документации на под-
ключение к электросети, если договор на 
подготовку технической документации за-
ключен в соответствии с требованиями тех-
нических условий. Компенсация составляет 
50% от произведенных затрат, но не более 
3 млн. руб.

А еще можно получить субсидию на обо-
рудование, бывшее в употреблении, если 
оно было в эксплуатации не более пяти лет.

Более подробную информацию о субси-
диях для малого и среднего бизнеса вы най-
дете на сайте www.mbmosreg.ru.

В Подмосковье стартовали конкурсы на 
получение субсидии. Успейте подать заявку!

Контрольная закупка будет новым методом проверки бизнеса

Падение экономики РФ замедляется, хотя вернуться к росту по-прежнему не удается, заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о ходе реализации плана действий правительства по 
стабильному социально-экономическому развитию РФ на 2016 год
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Вопрос - ответ

Уважаемые читатели! Присылайте свои вопросы на opora-mo@mail.ru, и ответы на самые интересные 
вы увидите в следующем номере газеты. 

ВОПРОС: 
правда ли, что теперь роспотребнадзор мо-

жет проводить контрольные закупки?

ОтВЕт: 
Да, Роспотребнадзор был одним из ини-

циаторов обсуждения нового вида проверок 
в розничной торговле — контрольной закуп-
ки. Об этом в интервью ТАСС сообщила руко-
водитель ведомства Анна Попова.

В настоящее время законодательство 
регламентирует лишь контрольную закупку, 
осуществляемую силовыми ведомствами, а 
не надзорными.

«Я хочу сказать, что Роспотребнадзор 
отчасти инициировал эту запись в проек-
те закона, и участие (Роспотребнадзора в 

контрольных закупках — прим. ред.) не 
исключено», — сказала Попова.

Законопроект о контрольной закупке в 
рознице был разработан Минэкономраз-
вития. Провести такую закупку проще, чем 
обычную проверку, и поэтому она может 
быть в чем-то более эффективна, пояснила 
глава Роспотребнадзора.

«Для того чтобы посмотреть, качествен-
ная или некачественная продукция, нам нуж-
но сегодня оформить распоряжение на про-
верку того или иного объекта или субъекта 
надзора, и проверять весь магазин. Новый 
же вид проверок (закупка — прим. ред.) — 
это надзор за конкретной продукцией в обо-
роте, а не за всем магазином», — отметила 
Попова.

Бизнес-новости

минэкономики борется  
с неДобросовестными  

заказчиками госзакупок
Ведомство дало им месяц на оплату

Правительственная комиссия по зако-
нопроектной деятельности одобрила под-
готовленные Минэкономики поправки об 
установлении 30-дневного срока оплаты 
с момента поставки товара или оказания 
услуги по госконтракту не только в отно-
шении компаний малого бизнеса, но и всех 
поставщиков. Сделать это предложено для 
борьбы со злоупотреблениями со стороны 
заказчиков, которые сейчас нередко за-
держивают оплату без всяких оснований.

Сейчас 30-дневный срок оплаты по кон-
трактам установлен только для субъектов 
малого бизнеса. Поправки в закон №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ , услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
одобренные правительственной комис-
сией по законопроектной деятельности, 
распространяют этот срок и на остальные 
закупки.

«На комиссии спросили, почему заказ-
чики так плохо платили. Был дан прямой 
ответ: это была коррупционная составля-
ющая, вымогали деньги за ускорение пла-
тежей,— цитирует «Интерфакс» участника 
заседания.— Реально сейчас нет никаких 
причин для задержки платежей, поскольку 
заключаются только те контракты, на ко-
торые уже выделено бюджетное финанси-
рование».

Также Минэкономики опубликовало за-
конопроект, который распространяет закон 
№44-ФЗ на автономные учреждения и фон-
ды. По замыслу ведомства, все закупки за 
счет бюджета должны проходить через закон 
о контрактной системе — не только бюджет-
ных учреждений, но и автономных (например, 
в здравоохранении и образовании), а также 
фондов (например, капремонта). Так расходы 
можно будет лучше контролировать.

Дарья Николаева, www.kommersant.ru

законопроект о госконтроле 
внесут в правительство  

с разногласиями
Последняя версия законопроекта о 

контроле и надзоре вызвала множество 
нареканий у профильных ведомств, пишет 
«Коммерсантъ». Документ был представлен 
на совещании у министра Михаила Абызова, 
1 августа он должен быть внесен в прави-
тельство.

Подготовленные Минэкономразвития по-
правки в закон «Об основах государственно-
го и муниципального контроля (надзора) в 
РФ» теперь охватывают контрольно-надзор-
ную деятельность всех органов исполнитель-
ной власти за исключением судебных и сило-
вых структур, а также расследований причин 
аварий и административных производств.

Список оснований для внеплановых про-
верок становится закрытым, а возможности 
ведомств на произвольное введение новых 
видов регулирования — урезаются. Также 
в документе прописаны запрет на проверки 
по анонимным жалобам и обязательность 
согласования внеплановых визитов с про-
куратурой. Предъявляемые при провер-
ках нормативные требования должны быть 
предварительно опубликованы.

Минфин уже высказался против того, 
чтобы распространять единые принципы на 
ФНС и ФТС. Вывести свою деятельность из-
под действия закона требуют Росфинмони-
торинг, который ссылается на требования 
антиотмывочной организации FATF, и ФСБ 
— последние настаивают, что сами должны 
определять, как контролировать, например, 
соблюдение государственной тайны. Отста-
ивают необходимость специфического под-
хода для себя в антимонопольной службе, 
поскольку унификация сделает невозмож-
ным практикуемые этим ведомством квази-
судебные процедуры.

Концептуальные претензии к проекту 
имеют прочие надзорные службы, а также 
МВД и правительство Москвы. Как заявил 
Абызов, по итогам обсуждения МЭР долж-
но «максимальное количество замечаний и 
разногласий учесть и отразить в тексте за-
конопроекта».

Источник: www.pravo.ru

По данным бизнес-омбудсмена 
Бориса титова, по итогам 
2015 года государственные и 
муниципальные структуры 
задолжали бизнесменам около 
25 млрд руб

Проверять бизнес на 
основании правовых 
актов СССР или РСфСР 
запрещается с 1 января 
2017 года
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Для читателей 
старше 16 лет

опора роССии мо@opora_MO      25 июля
Подмосковный Росреестр прекращает прием 
документов еще в 10 территориальных отде-
лах и передает его в МФЦ.
Развернуть
опора роССии мо@opora_MO      24 июля 
Чтобы не устаревать, Подмосковному ком-
плексу ЖКХ необходимы ежегодные влива-
ния в 20 миллиардов рублей.
Развернуть 
опора роССии мо@opora_MO     23 июля
Почему в России продолжают банкротить-
ся строительные организации? http://www.
vedomosti.ru.
Развернуть
опора роССии мо@opora_MO        22 июля
Дмитрий Медведев выделил регионам 
229,5 млн руб. на развитие МБ в рамках 

госпрограммы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика».

Развернуть

опора роССии мо@opora_MO       21 июля
Стали известны муниципалитеты-лидеры по 
инвестпрограммам в Московской области: 
http://oporamo.ru/novosti. 
Развернуть

опора роССии мо@opora_MO       20 июля
Реформа госзакупок под угрозой: изменения 
практически остановились: http://torg94.ru. 
Развернуть

опора роССии мо@opora_MO       19 июля
Минэкологии МО подготовлен информацион-
ный пакет по разъяснению процедуры подачи 
сведений в кадастр отходов. 
Развернуть

Твиттер «ОПОРЫ» в Подмосковье

УВажаЕМЫЕ ЧИтатЕлИ! 
Напоминаем вам, что вы можете обращаться в редакцию газеты «ОПОРА РОС-

СИИ в Подмосковье» и предлагать для публикации свои темы. Расскажите о том, 
что волнует подмосковного предпринимателя, с какими проблемами он сталки-
вается. А может, поделитесь хорошими новостями из жизни бизнеса в регионе? 

Если же у вас, наоборот, есть вопросы, обращайтесь к юристу регионального 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

Пишите нам на почту opora-mo@mail.ru
Сайт: www.оporamo.ru

Наши телефоны: (495) 644-25-44, 8-968-894-23-84
«ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» в соцсетях: 

http://vk.com/oporamo
https://www.facebook.com/groups/OporaRossiiMO/

https://twitter.com/oporamo

Шпаргалка деловой активности
27 июня-28 августа: 
Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская обл., Ка-
мешковский р-н, деревня Дворики, озеро Запольское). В рам-
ках форума состоится несколько смен, которые объединят мо-
лодых специалистов из разных сфер деятельности. В формате 
групповых тренингов, форсайт-сессий и панельных дискуссий 
участникам предстоит общение друг с другом, а также лидера-
ми и экспертами общероссийского и мирового масштаба. 

24-26 августа:
Общероссийская конференция «Продажи-2016» 

(г.Москва, ул. Вучетича, 32, Парк-отель «Шереметьевский» 
Управления делами Президента РФ). Известный бизнес-
тренер Андрей Левченко проведёт мастер-класс «Как 
увеличить число постоянных клиентов и прибыль за счет 
качественного сервиса в B2B-продажах». Сверхприбыль 
— не в товаре, сверхприбыль — в сервисе: пять главных 
изменений, чтобы значительно увеличить прибыль и число 
постоянных клиентов.

Официально

«ОПОРА РОССИИ» объединяет малых и средних предпринимателей со 
всей России и уже более 10 лет защищает права и интересы бизнес-сообще-
ства и стремится создавать благоприятный предпринимательский климат в 
регионах нашей страны.

Сегодня отделения «ОПОРЫ РОССИИ» действуют более чем в 80 регионах 
России. Число местных отделений неуклонно растет, все больше бизнесме-
нов стремятся пополнить ряды опоровцев.

Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» включает в себя более трех-
сот руководителей предприятий и организаций. Предприниматели, состоя-
щие в подмосковном отделении, работают в самых разных сферах — от ту-
ризма до строительства. Но у всех них есть одна общая цель — вместе искать 
пути решения острых для бизнеса вопросов.

Отстаивая свои права, предприниматели России демонстрируют государ-
ственный подход к решению стоящих перед бизнесом проблем. В настоящей 
рыночной экономике все то, что хорошо для предпринимателя, — хорошо и 
для общества.

Вот почему «ОПОРА РОССИИ» активно выступает за сокращение избыточ-
ных административных барьеров, упорядочение проверок государственными 
контролирующими органами, выход предпринимательского сообщества и 
представителей органов власти всех уровней и ветвей «из тени», снижение 
налогового бремени, упрощение процедур отчетности.

Для решения этих задач в «ОПОРЕ РОССИИ» сформированы комитеты — 
по профильным для малого и среднего предпринимательства темам, а также 
комиссии, отражающие «отраслевой» разрез деятельности бизнеса. Они при-
званы согласовать интересы бизнеса и власти в реализации ключевых на-
правлений современной экономической политики и предложить конкретные 
рекомендации по решению проблем предпринимателей.

Члены МОО «ОПОРЫ РОССИИ» входят в состав Общественных Советов при 
УФАС МО, Прокуратуры МО, Роспотребнадзора МО, в составы Общественных 
палат муниципалитетов.

Если вы активный, целеустремленный человек, который хочет развивать 
не только свое дело, но и стремится к тому, чтобы российский малый и сред-
ний бизнес стал основой нашей экономики, присоединяйтесь к сотням тыся-
чам тех, кто уже состоит в «ОПОРЕ РОССИИ»!

адРЕС «ОПОРЫ РОССИИ» В ПОдМОСКОВЬЕ:
141100, россия, г. Щелково, ул. заводская, д. 15.  

тел.: 8 (968) 894-23-84, 8(495) 644-25-44.
РЕКлаМа В гаЗЕтЕ «ОПОРа РОССИИ В ПОдМОСКОВЬЕ»: 

Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в 
нашей газете. Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмоско-
вье» составляет 20 000 экз., а распространяется она практически по всей 

Московской области через местные отделения организации. 

формат объ-
явлеНия

ЦеНа без уче-
та НдС 18%

НдС 18% ЦеНа С учетом 
НдС 18%

А3 (полоса) 19 070 руб. 3432, 2 руб. 22 500 руб.

2/3 12 712 руб. 2 288,14 руб. 15 000 руб.

1/4 4 767 руб. 858, 05 руб. 5 625 руб.

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

1/16 1190, 68 руб. 214, 32 руб. 1 405 руб.

1/32 596,61 руб. 107,39 руб. 704 руб.

действующие скидки: 
За размещение одной рекламы более чем  

в трех номерах подряд — 20%
Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  

на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

Стоп-кадр

Председатель регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин с богатым уловом в Астрахани во время 
выездного мероприятия областного отделения

уважаемые  
преДприниматели!

Член регионального Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 
Михайлович Савёлов зарегистрирован кандидатом в де-
путаты Государственной Думы ФС РФ по Орехово-Зуевско-
му одномандатному округу №123 от политической партии 
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Желаем удачи в выборной кампании!

Выборы-2016


