
Квартиры в самом современном доме 
от ПЗСП по суперцене

   

До 31 мая застройщик предлагает приобрести 
квартиру в доме на ул. Беляева, 8 со скидкой до 23%

ВОЗМОЖНОСТИ

КОНЪЮНКТУРА
ПОЛНОМОЧИЯ

Бизнес-омбудсмена скоро узаконят
У регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей 
возможностей будет мало

Р  К

В конце апреля Совет Федерации наконец одобрил феде-
ральный закон «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации». Его при-
нятие далось федеральным законодателям очень непро-
сто из-за целого ряда законов и постановлений, структу-
ру и юридическую силу которых надо было пересмотреть 
после вступления в силу закона о бизнес-омбудсме-
нах. Камнем преткновения, главным образом, стало пра-
во уполномоченного по защите прав предпринимателей 
приостанавливать нормативные акты органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. И такое пра-
во он, в конце концов, получил.

Е
щё в начале марта краевые 
чиновники заявили, что при 
создании регионального зако-
на о бизнес-омбудсмене во 
многом будут опираться на 

федеральный законопроект, принятый 
Госдумой. Каким же в итоге получился 
федеральный закон?
Прежде всего, стоит отметить, что 

аппарат уполномоченного по правам 
предпринимателей при президенте 
будет являться самым настоящим госу-
дарственным органом (таким статусом 
не может похвастаться, например, даже 
уполномоченный по правам человека). 
Федеральный бизнес-омбудсмен назна-
чается президентом РФ сроком на пять 
лет, при этом один и тот же человек не 
может занимать этот пост два раза под-
ряд. Уполномоченный будет вынужден 
отказаться от депутатства, членства в 
партиях и любой другой деятельности, 
за исключением преподавания, научной 
и творческой работы. При этом защит-
ник бизнеса будет обязан стоять на стра-

же интересов не только российских, но 
и зарубежных предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории РФ.
Как уже говорилось, бизнес-омбуд-

смен получил право приостанавливать 
нормативные правовые акты, а так-
же признавать незаконными действия 
государственных органов и органов 
местного самоуправления. Конечно, всё 
это придётся делать через суд. При этом 
уполномоченный сможет обжаловать 
решения арбитражных судов и направ-
лять в «провинившиеся» органы власти 
обращения о привлечении к ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении прав 
предпринимателя.
Ещё один интересный пункт закона 

касается беспрепятственного посещения 
мест содержания заключённых, осуж-
дённых (а также обвиняемых и подозре-
ваемых) по делам, связанным с ведени-
ем предпринимательской деятельности. 
Бизнес-омбудсмен вправе направлять 
президенту РФ, руководителям субъ-

ектов Федерации и законодателям всех 
уровней свои предложения по совер-
шенствованию законодательной базы 
и исполнительных процессов, которые 
могут препятствовать или затруднять 
ведение бизнеса.
Что же касается региональных упол-

номоченных по правам предпринимате-
лей, то законодательная база под такие 
институты в некоторых территориях 
уже создана. Законопроект «Об уполно-
моченном по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае» только гото-
вится к рассмотрению, несмотря на то 
что региональный бизнес-омбудсмен 
Вячеслав Белов приступил к фактиче-
скому исполнению обязанностей упол-
номоченного с 20 февраля.
В законопроекте, вынесенном на 

обсуждение Законодательного собра-
ния Пермского края, много пунктов тес-
но связаны с федеральным законом о 
бизнес-омбудсменах, однако есть и отли-
чия. Удивляет, что в федеральном зако-
не прописано только то, что региональ-
ный уполномоченный по защите прав 
предпринимателей не может состоять 
«на иной государственной и муници-
пальной службе», однако ничего не ска-
зано о его партийной принадлежности 
и возможности совмещения должности 
уполномоченного с другой оплачивае-
мой работой. По пермскому законопро-
екту, региональный бизнес-омбудсмен 
не вправе не только состоять на государ-
ственной службе, но также быть депута-
том, принадлежать к какой-либо полити-
ческой партии и работать в коммерческих 
структурах. Так же, как и федеральному 
уполномоченному, ему будет разреше-
но заниматься лишь научной, препода-
вательской и творческой деятельностью.

По федеральному закону, уполно-
моченный в субъекте имеет такое же 
право обращаться в суд с заявлением о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, признании 
незаконными решений и действий орга-
нов государственной власти, направ-
лять предложения об отмене или о при-
остановлении действия актов органов 
исполнительной власти. Однако в перм-
ском законопроекте такие возможности 
дублировать почему-то не стали.
Словом, требования к пермскому 

уполномоченному, по местному зако-
нодательству, будут такими же, как и к 
федеральному омбудсмену, а возможно-
стей и прав у регионального защитника 
бизнесменов будет довольно мало.
Любопытно ещё и то, что регио-

нальный уполномоченный почему-
то должен быть старше федерального. 
Если федеральным законодательством 
преду смотрена возможность зани-
мать пост бизнес-омбудсмена начиная 
с 30 лет, то пермский уполномоченный 
никак не может быть младше 35 лет.
Естественно, весь аппарат пермского 

бизнес-омбудсмена будет содержаться 
за счёт краевого бюджета, а количество 
ставок в аппарате уполномоченного 
будет определять губернатор.
Что касается финансов, то, по мнению 

пермских законодателей, ежемесячный 
оклад регионального омбудсмена дол-
жен составлять чуть меньше 24 тыс. 
руб., а со всеми надбавками уполно-
моченный должен получать боль-
ше 102 тыс. руб. ежемесячно. Всего за 
2014 год на оплату труда аппарата биз-
нес-уполномоченного в Пермском крае 
планируется потратить из краевого бюд-
жета почти 7,5 млн руб. ■

Самый современный дом от ПЗСП расположен в Индустриальном районе за 
спорткомплексом «Олимпия». Сочетание высококачественных строительных 
материалов, современных инженерных систем и высочайшего уровня ком-
форта — в уникальном жилом доме.
Новостройка сдаётся с полной чистовой отделкой, комплектуется систе-

мами очистки воды: один фильтр ставится на стояк и очищает воду от грубых приме-
сей по всему дому, сохраняя стиральную и посудомоечную машины, душевую кабину и 
прочее оборудование от преждевременного износа. Вторая система очистки устанав-
ливается на кухне. Она обеспечивает тонкую очистку и предоставляет жильцам воду 
питьевого качества.
Для остекления лоджий в доме используется закалённое стекло, обладающее солн-

цезащитными свойствами. Это значит, что жители смогут экономить на кондициони-

ровании помещений летом. В квартирах устанавливаются металлопластиковые окна 
производства немецкой компании Schuco. Данные окна превосходят «обычные» в 
части энергоэффективности. А на первых этажах устанавливаются специальные окна 
от Schuco с противовзломным профилем и стеклопакетами с применением тройного 
закалённого стекла. Специально для этого дома внутренняя отделка осуществляет-
ся по эксклюзивному дизайнерскому проекту, выполненному известной пермской сту-
дией. А на придомовой территории, помимо обязательного комплексного благоустрой-
ства, будет разбит сквер с фонтаном.
Срок сдачи дома — IV квартал 2013 года. Количество квартир по акции ограничено.
30 мая состоится экскурсия на строящийся объект по ул. Беляева, 8. Пред-

варительная запись — на сайте компании (pzsp.ru) и по телефону 270-11-77.
Проектная декларация размещена на сайте www.pzsp.ru
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