
МЕМОРАНДУМ
о совершенствовании взаимодействия органов власти и субъектов 

предпринимательской деятельности при осуществлении 
контрольных и надзорных функций

Орловская область « pjft» 2020 года

I. Общие положения

Меморандум о совершенствовании взаимодействия контрольно
надзорных органов и субъектов предпринимательской деятельности (далее -  
Меморандум) направлен на качественное улучшение взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности, контрольно-надзорных 
органов и их должностных лиц.

Участники Меморандума:
признают значение вклада субъектов предпринимательской 

деятельности в обеспечение экономического развития и социальной 
стабильности Орловской области, в том числе путем создания и сохранения 
рабочих мест;

намерены формировать благоприятные экономические, правовые 
и иные условия для стабильного развития предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в Орловской области.

II. Принципы Меморандума

Взаимодействие участников Меморандума строится на 
основополагающих принципах:

1) презумпции добросовестности субъектов предпринимательской 
деятельности;

2) важности осуществления контрольно-надзорной деятельности 
в интересах общества и государства;

3) необходимости усиления профилактической и методической роли 
контрольно-надзорных органов при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности;

4) безусловного соблюдения требований индивидуализации 
административной ответственности и административного наказания 
и соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, 
а также безусловного применения предупреждения в качестве вида наказания 
при наличии установленных законом условий.

III. Основные направления реализации положений Меморандума

Участники Меморандума в сфере осуществления контрольно
надзорной деятельности:

1) действуют в соответствии с законодательством и соблюдают нормы 
деловой этики в условиях рыночной экономики и конкуренции;

2) обеспечивают максимальную информационную открытость;
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3) обеспечивают максимально возможное профилактическое 
и методическое сопровождение деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности по исполнению обязательных 
требований действующего законодательства;

4) информируют субъекты предпринимательской деятельности об их 
праве обратиться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Орловской области с заявлением об участии в выездной проверке, 
проводимой в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля, и обеспечивают возможность такого участия;

5) используют все законные возможности для принятия мер, 
пресекающих злоупотребление правом со стороны недобросовестных 
и анонимных заявителей, инициирующих проверки;

6) принимают меры к пресечению использования возможностей 
контрольно-надзорных органов в недобросовестной конкурентной борьбе;

7) обобщают, анализируют выявленные нарушения прав субъектов 
малого и среднего бизнеса при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности, факты злоупотребления правом;

8) осуществляют регулярный обмен информацией по вопросам, 
представляющим взаимный интерес и входящим в компетенцию участников 
Меморандума;

9) содействуют повышению социальной ответственности бизнеса, 
формированию позитивной общественной оценки социальной 
и экономической роли российского предпринимательства.

Основываясь на принципах равенства и взаимных интересов, 
участники Меморандума реализуют поручения Президента Российской 
Федерации, предусматривающие оптимизацию контрольно-надзорной 
деятельности, снижение административной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности.

IV. Заключительные положения

Меморандум вступает в силу с момента подписания всеми участниками 
и действует бессрочно.

Изменения и дополнения, вносимые в Меморандум, совершаются 
в письменной форме и подписываются всеми участниками. Все исправления 
по тексту Меморандума имеют юридическую силу только при взаимном их 
удостоверении участниками в каждом отдельном случае.

Во всем, что не определено Меморандумом, участники 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

Меморандум одобрен Общественным советом по защите прав 
субъектов малого и среднего бизнеса при прокуратуре Орловской области и 
Экспертным советом по развитию предпринимательства при Губернаторе 
Орловской области.
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Участники Меморандума:

Председатель Правительства 
Орловской области

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской 

области

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

строительства, топливно- 
энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта 

и дорожного хозяйства Орловской 
области

Заместитель руководителя Приокского 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 

атомному надзору

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и занятости 

Орловской области

А. Е. Клычков

Е. Г. Лыкин

Д. А. Блохин

О. К. Борисов

И. А. Гаврилина

Начальник Управления культуры и 
архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по 

Орловской области А. В. Горбань

Председатель регионального 
Объединения работодателей 

«Объединение промышленников 
и предпринимателей Орловской 

области»

Начальник Управления по тарифам и 
ценовой политике Орловской области

А. В. Зубцов

Е. Н. Жукова



Руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Орловской области
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А. Н. Кирьянов

С. А. Ковалева

Т. В. Крымова

И. В. Лебедев

Орловской области _____ ______________  А. А. Максимовский

Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по 
Орловской области

Руководитель Департамента 
надзорной и контрольной 

деятельности Орловской области

Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Орловской области

М. С. Михейкин

______  Ю. В. Мишустин

А. А. Новиков

Президент Союза «Орловская торгово- 
промышленная палата»

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

образования Орловской области

Начальник Управления лесами 
Орловской области

Начальник Управления ветеринарии

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель Департамента 

промышленности и торговли 
Орловской области

Руководитель Орловского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия"

Г. П. Парахин

Р.А. Петрищев



Начальник Орловского таможенного 
поста Курской таможни Федеральной 

таможенной службы
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А. В. Поваляев

Председатель Орловской 
региональной общественной 

организации «Ассоциация 
предпринимателей России» В. С. Пукаев

Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Орловской 
области

Начальник Управления Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Орловской области

Начальник Управления по 
государственной охране объектов 
культурного наследия Орловской 

области

Руководитель Государственной 
инспекции труда в Орловской 

области -  главный государственный 
инспектор труда в Орловской области

Председатель
Орловского регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ"

А. П. Румянцев

Ю. Н. Савенков

С. В. Семиделихин

А. И. Усиков

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской 

областям Е. С. Чёрный
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Заместитель начальника Юго- 
Западного межрегионального 
управления государственного 

автодорожного надзора 
Центрального федерального 

округа Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта- 
начальник территориального 
отдела автотранспортного и 
автодорожного надзора по 

Орловской области В.А. Шевелев


