
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМА1 ЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Малышева ул., д. 101, Екатеринбург, 620004 
Тел, (343)223-08-09, сайт: http://uzpp.midural.ru/, e-mail: Sverdiovsk@ombudsmanbiz.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

Елены Николаевны Артюх с Днем российского предпринимательства

Безусловным признанием значимости Вашего труда является 
профессиональный праздник -  День российского предпринимательства.

Верой в Ваши работоспособность, компетентность, инновационное 
мышление и патриотизм наполнены амбициозные задачи, определенные 
Президентом Российской Федерации.

Вы честно продолжаете лучшие традиции уральских купцов и заводчиков, 
выступаете благотворителями, ежедневно несете ответственность за свою судьбу 
и благополучие земляков.

В преддверии праздника примите слова искренней признательности за 
деятельный вклад каждого из Вас в социально-экономическое развитие нашей 
области, улучшение жизни свердловчан!

Пусть преданность и интерес к развитию своего дела, новые идеи, опыт и 
оптимизм послужат достижению результатов, достойных стать предметом 
гордости для Вас, Ваших коллективов и нашей Родины!

Желаю всем предпринимателям здоровья и семейного благополучия!

Уважаемые предприниматели!

Елена Артюх 
25 мая 2018 года

http://uzpp.midural,ni/
mailto:Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в 
Свердловской области

( Е.Н. Артюх
"~«1~2ПГмая 2018 года

/
ПРОГРАММА

мероприятий, организуемых или поддерживаемых Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области в рамках 
тематической недели в Свердловской области «Право на бизнес»
21-31 мая 2018 года, посвященной профессиональному празднику 

Дню российского предпринимательства

Соорганизаторы:
экспертные организации Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области и общественные помощники Уполномоченного в муниципальных 
образованиях Свердловской области;
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области,
Уральское таможенное управление,
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области,
Управление Россельхознадзора по Свердловской области,
Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по УрФО, 
Уральское межрегиональное территориальное управление Госстандарта, 
прокуратура Свердловской области, контрольно-надзорные органы,
Уральская торгово-промышленная палата,
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей,
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и муниципальные фонды 
поддержки предпринимательства,
бизнес-объединения и субъекты предпринимательской деятельности,
Общественная палата Свердловской области________________________________________

Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

21 мая (понедельник)

11.00-13.00

Открытое заседание постоянно 
действующей рабочей группы по 

обеспечению перехода 
на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

Уральская торгово - 
промышленная палата 
г. Екатеринбург, 
ул. Народной воли, 19а, 
8 этаж, зал № 1

Участие -  по 
приглашениям

15.00-17.00 Расширенное заседание Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

Общественная палата 
Свердловской области, 
ул. Малышева, 101, зал 
301
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

1. Подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Администрацией 
города Екатеринбурга и Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области при проведении 
оценки регулирующего воздействия.

2. О предложениях от Свердловской 
области в Ежегодный доклад Президенту 
Российской Федерации в 2018 году по итогам 
деятельности института Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей.

3. Об апробации проверочных листов, 
используемых при проведении плановых 
проверок в отношении объектов 
общественного питания.

4. О назначении общественных 
помощников Уполномоченного -  экспертов в 
определенных сферах предпринимательской 
деятельности

Участие -  по 
приглашениям

22 мая (вторник)
Открытый класс по разъяснениям 

налогоплательщикам и представителям 
объединений предпринимателей 

особенностей нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники

Общественная палата 
Свердловской области 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
зал 301

10.00-12.00
Управлением Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области совместно 
с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, 
оператором фискальных данных и центрами 
технического обслуживания контрольно
кассовой техники организуются открытые 
классы, в ходе которых можно задать все 
вопросы по проблемам правового и 
технического регулирования нового порядка 
применения ККТ

Предварительная запись 
обязательна по телефону 
(343) 223-62-74

13.00-15.00
Рабочее совещание о препятствиях 

развития придорожной инфраструктуры 
в Свердловской области

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей 
г. Екатеринбург,



3

Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

с участием Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, 
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области, ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог», 
ФКУ «Уралуправтодор»

ул. Малышева, д. 101, 
оф. 213

Участие -  по 
приглашениям

15.00-17.00

Круглый стол «Договор: как правильно 
заключить договор и избежать налоговых 

и иных бизнес рисков»

(модератор: Брызгалин Аркадий 
Викторович, эксперт Уполномоченного, 
генеральный директор Группы компаний 

«Налоги и финансовое право»)

Общественная палата 
Свердловской области 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
зал 301

Предварительная запись 
обязательна по телефону 
(343) 223-62-74

23 мая (среда)

10.00-13.00

Прием субъектов предпринимательской 
деятельности в Общественной приемной 

Уполномоченного в Верхней Пышме

(прием ведут общественный помощник 
Уполномоченного в Верхней Пышме 

Вахрушева Елена Олеговна и начальник 
юридического отдела Аппарата 

Уполномоченного Дубровин Вадим 
Александрович)

г. Верхняя Пышма 
ул. Щорса, д. 3

предварительная запись 
обязательна: 
+79126024252 
(Вахрушева Елена 
Олеговна)

10.00-13.30

Открытый класс «Обеспечение 
соблюдения запретов и ограничений в 
соответствии с правом Евразийского 

экономического союза»

Уральское таможенное управление, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
при поддержке Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства 
организуют открытый класс, в ходе которого 
участники ВЭД получат ответы на вопросы 
об актуальном таможенном законодательстве

Свердловский 
областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
(микрофинансовая 
организация) 
г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 8д

предварительная
регистрация
обязательна:
au(S).sofp.riu
+79222147828 (Юрков 
Александр Евгеньевич)
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

13.00-15.00

15.00-17.00

Встреча Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 

Свердловской области Елены 
Николаевны Артюх и предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 
территориях муниципальных 

образований, входящих в состав 
Северного управленческого округа

В программе:
1) приветствие и выступление 
Уполномоченного об основных 
направлениях правозащитной деятельности 
(и ответы на вопросы);
2) выступление представителя прокуратуры 
Свердловской области;
3) открытый класс по разъяснению 
налогоплательщикам особенностей нового 
порядка применения ККТ с онлайн- 
передачей фискальных данных (проводит 
представитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской 
области);
4) открытый класс по вопросам применения 
федеральной государственной 
информационной системы «Меркурий» 
(проводит представитель Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской 
области)

Прием субъектов 
предпринимательской деятельности 

Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 

области Еленой Николаевной Артюх

Администрация
Северного
управленческого округа 
Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, д. 1,
4 этаж, актовый зал

Администрация
Северного
управленческого округа 
г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, д. 1,
2 этаж, кабинет 22

Предварительная 
запись на прием 
обязательна по 
телефону: (34384) 9-47
00 (доб. 211), Панасюк 
Марина Анатольевна
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

24 мая (четверг)

10.00-13.00

Совместный прием субъектов 
предпринимательской деятельности 

Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области и заместителем прокурора 

Свердловской области

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей: 
г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 101, оф.213

Предварительная запись 
на прием обязательна 
по телефону (343) 223
62-74

14.00-15.30

Круглый стол «Методы влияния на 
поведение налогоплательщика»

(модератор: Чумак Мария Сергеевна, 
эксперт Уполномоченного, директор ООО 
«Уральский центр Сопровождения Бизнеса 

«АутСорСинг»)

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
оф.213

Предварительная запись 
обязательна по 
телефону (343) 223-62
74

16.00-17.30

Круглый стол «Изменения в 
налогообложении коммерческих 

организаций. Актуальная судебная 
практика»

(модератор: Зарипова Анна Анатольевна, 
эксперт Уполномоченного, ООО 
Юридическая фирма «ЛЕВЪ»)

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
оф. 213

Предварительная запись 
обязательна по телефону 
(343) 223-62-74

25 мая (пятница)

11.00-13.00
Круглый стол «Регулирование 
ценообразования на услуги по 

предоставлению электроэнергии,

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

коммунальные услуги, услуги по вывозу 
мусора»

(модератор: Брусницына Наталья Павловна, 
эксперт Уполномоченного, директор ООО 
Юридическое агентство «ПАРАДИГМА», 
руководитель Общественной приемной)

прав предпринимателей 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
оф.213
Предварительная запись 
обязательна по телефону 
(343) 223-62-74

11.00-12.30
Участие Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской 
области в торжественном открытии 

XII выставки-ярмарки 
«Предприниматели -  родному городу»

Торгово
развлекательный центр 
«DEPO»
г. Нижний Тагил, 
Свердловское шоссе, 
Д. 31

14.00-15.45
Встреча Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Блены 

Николаевны Артюх и предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в городе 

Нижнем Тагиле, Горноуральском 
городском округе и Красноуральском 
городском округе (и из близлежащих 

территорий)

г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 
Д. 44
Депутатский центр

В программе:
1) приветствие и выступление 
Уполномоченного об основных 
направлениях правозащитной деятельности 
(и ответы на вопросы);
2) открытый класс по разъяснению 
налогоплательщикам особенностей нового 
порядка применения ККТ с онлайн- 
передачей фискальных данных (проводит 
представитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской 
области);
3) открытый класс по вопросам применения 
федеральной государственной 
информационной системы «Меркурий» 
(проводит представитель Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской 
области)

По вопросам участия 
обращаться 
к помощнику 
Уполномоченного в 
Г орноуральском 
городском округе 
Васильевой Юлии 
Сергеевне 
(3435) 46-87-20, 
+79122275280
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

16,00-18.00 Прием субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Еленой 

Николаевной Артюх

Запись на прием 
обязательна: 
для предпринимателей 
из Красноуральска 
Скрябина Оксана 
Владимировна 
(+7912246460) 
для предпринимателей 
из Нижнего Тагила 
Недопёкин Станислав 
Васильевич 
(+79667070000) 
для предпринимателей 
из Горноуральского 
городского округа 
Васильева Юлия 
Сергеевне (3435) 46-87
20, +79122275280

11.00-13.00

Прием субъектов предпринимательской 
деятельности в Общественной приемной 

Уполномоченного в Новоуральске

(прием ведут общественные помощники 
Уполномоченного в Новоуральском 

городском округе Грачёв Максим Иванович, 
Кузнецов Виктор Анатольевич и советник 

Уполномоченного Сонина Екатерина 
Олеговна)

г. Новоуральск, 
ул. JI. Толстого, 2А

Предварительная запись 
обязательна:
8 (34370) 6-34-96, 
+79506321346 (Грачёв 
Максим Иванович)

День российского предпринимательства 
26 мая (суббота)

28 мая (понедельник)

14.00-15.00

Горячая линия на радиостанции 
«ЭХО Москвы в Екатеринбурге»: на 
вопросы предпринимателей отвечает 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской 
области Елена Николаевна Артюх

Тел. для звонков предпринимателей 
(343)371-33-43
Для SMS-вопросов и вопросов в What's Арр 
и Viber: +79037676914

Радиостанция «ЭХО 
Москвы в 
Екатеринбурге» 
г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 41
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

29 мая (вторник)

с 13.00

Участие Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской 

области в расширенном заседании 
Президиума Свердловского областного 

союза промышленников и 
предпринимателей с участием 

Губернатора Свердловской области 
Евгением Владимировичем Куйвашевым 
«Бизнес и власть: налоги и преференции»

г. Екатеринбург, 
«Сима-ленд», 
ул. Черняховского, д. 86, 
корп.8

Участие -  по 
приглашениям

с 18.30

Участие Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской 

области в приеме Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева, 

посвященного Дню российского 
предпринимательства

г. Екатеринбург,
Дом Севастьянова, 
ул. Ленина, д. 35, 
колонный зал

Участие -  по 
приглашениям

30 мая (среда)

10.00-12.00

Участие Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской 

области в XII деловом форуме 
предпринимателей Западного 

управленческого округа «День 
предпринимателя в Первоуральске»

г. Первоуральск, 
Инновационный 
культурный центр, 
ул. Ленина, д. 186

Участие -  по 
регистрации (программа 
на сайте 
http://pervodp.ru)

31 мая (вторник)

14.00-16.00

Открытый класс по вопросам 
применения ФГИС «Меркурий»

Управлением Россельхознадзора по 
Свердловской области совместно с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
организуются открытые классы, в ходе 
которых разъясняются вопросы: порядок 
регистрации в ФГИС «Меркурий»; порядок 
действий в случае возникновения

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
оф.213
Предварительная запись 
обязательна по 
телефону 
(343) 223-62-74

http://pervodp.ru
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Время Мероприятие Место проведения, 
контакты

1 2 3

технических сбоев в работе ФГИС 
«Меркурий»; действует ли требования о 
применении ФГИС «Меркурий» в 
населенных пунктах, где нет Интернета; 
меры ответственности за нарушения 
требований об обязательной сертификации 
во ФГИС «Меркурий»; взаимодействие с 
поставщиками товаров, которые должны 
быть сертифицированы во ФГИС 
«Меркурий» и другие вопросы

16.30-18.00

Круглый стол «О вопросах федерального 
государственного метрологического 
надзора и осуществления контроля 

(надзора) за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов 

и технических регламентов»

(модератор: Саитгареева Алсу Айратовна, 
начальник отдела государственного надзора 

по Свердловской области Уральского 
межрегионального территориального 

управления Госстандарта)

Общественная приемная 
Уполномоченного при 
Президенте Российской 
Федерации по защите 
прав предпринимателей 
г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, 
оф. 213

Предварительная запись 
обязательна по 
телефону 
(343) 223-62-74


