
Шестой открытый форум 

прокуратуры Пермского края 

«Законный бизнес 

без барьеров» 
защита прав инвесторов 

 

 

25 апреля 2019 г. 

г. Пермь 

 
Круглый стол № 3 «Повышение эффективности  

исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства» 

 

 

 

Прокуратура  

Пермского края 

Адрес:  г. Пермь,   

ул. Луначарского, 60 

Телефон доверия: 8(342)217-53-10 

Справочная по обращениям: 8(342)217-53-08 

 

Модератор - ответственный организатор Форума  

Юлия Витальевна Гайнанова Тел 89222451100, 

E-mail: smi_press@prokurorperm.ru 

Вопросы к обсуждению 

1 Проблемы государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

2 
Налогообложение субъектов малого предпринимательства как фактор,  

влияющий на его развитие 

Модераторы дискуссионной площадки 

Дымолазов Виталий Сергеевич Прокурор г. Перми 

Исполнительный директор Ассоциации Пермские 

строители и  Гильдии риэлторов Пермского края 
Куропова Светлана Александровна 

Приглашённые эксперты 
Министерство строительства и архитектуры Пермского края, Инспекция государственного 

и строительного надзора Пермского края, Управление Росреестра по Пермскому краю, 
Администрация г. Перми, Департамент градостроительства и архитектуры г. Перми,  

Департамент земельных отношений г. Перми 
Вопросы к обсуждению 

1 
Выдача градостроительных планов земельных участков:  

проблемы и требования органов власти 

2 
Качество оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на  

строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

3 
Необходимость совершенствования муниципальных правовых актов,  

регламентирующих градостроительную деятельность на территории г. Перми 



ПРОГРАММА 
Шестого открытого Форума прокуратуры Пермского края 

«Законный бизнес без барьеров» 

 

Часть 1 - Открытие Форума: начало в 11.00 

 

 

Часть 2 – Работа тематических дискуссионных площадок: 11:45-13:45 

 

 

Часть 3 – Подведение итогов Форума: начало в 14:00 

 

Регистрация участников форума 10:30-11:00 

1 

Прокурор Пермского края 
государственный советник  

юстиции 3 класса 
Юмшанов Андрей Александрович 

Вступительное  
слово 

11:00-

11:10 

2 
Уполномоченный по защите прав  

предпринимателей в Пермском крае 
Маховиков Анатолий Юрьевич 

О защите прав  инвесторов  
в Пермском крае 

11:10-

11:20 

3 
Министр экономического развития и  

инвестиций Пермского края 
Колесников Максим Андреевич 

Об улучшении   
инвестиционного климата  

в Пермском крае 

11:20-

11:30 

Пресс-подход прокурора Пермского края,  

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского 

края и Министра экономического развития Пермского края 
11:30-11:45 

1 
«Добросовестная конкуренция как фактор,  

влияющий на инвестиционный климат» 
4 этаж 

2 
«Поддержка малого и среднего  

предпринимательства» 
конференц- зал 

3 
«Повышение эффективности исчерпывающего  

перечня процедур в сфере строительства» 
4 этаж 

Кофе-брейк (конференц-зал) 13:45-14:00 

1 

Модераторы дискуссионных площадок 

Заболотных Алексей Викторович 

Протопопов Евгений Николаевич  

Куропова Светлана Александровна 

Подведение итогов  

работы дискуссионных 

площадок и анкетирова-

ния участников 

14:00-

14:15 

2 

Прокурор Пермского края 
государственный советник  

юстиции 3 класса 
Юмшанов Андрей Александрович 

Подведение итогов  

Форума и заключительное 

слово 

14:15-

14:30 

Дискуссионные площадки: 

Круглый стол № 1 «Добросовестная конкуренция как фактор, 

 влияющий на инвестиционный климат»  

 

Модераторы дискуссионной площадки 

Мальцев Антон Николаевич 

Начальник отдела по надзору за   
соблюдением прав предпринимателей  
управления по надзору за исполнением  

федерального законодательства  
прокуратуры Пермского края 

Председатель правления Ассоциации  
«Межотраслевая ассоциация развития  

конкуренции» 
Заболотных Алексей Викторович 

Приглашённые эксперты 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае,  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю,  
Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю,  

Министерство по регулированию контрактной системе в сфере закупок Пермского края, 
Министерство транспорта Пермского края, Администрация г. Перми 

Вопросы к обсуждению 

1 Недобросовестная конкуренция на рынке транспортных услуг 

2 
Факторы, препятствующие развитию конкуренции в сфере государственных  

и муниципальных закупок (44-ФЗ), а также закупок отдельными  

юридическими лицами (223-ФЗ) 

3 
Проблемы при инвестировании в отраслях, где доминируют игроки,  

снижающие цены за счет нарушения законодательства и уменьшения  

качества предлагаемых товаров и услуг 

Круглый стол № 2 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

 

Модераторы дискуссионной площадки 

Федосеев Антон Николаевич 
начальник управления по надзору за  

исполнением федерального законодательства  

прокуратуры Пермского края 

Гилёва Екатерина Борисовна прокурор отдела по надзору за  соблюдением прав 

предпринимателей прокуратуры Пермского края 

Протопопов Евгений Николаевич  
директор ООО «ГУН», исполнительный директор  

общественной организации «Деловая Россия» 

Якупова Айна Салаватовна председатель молодежного парламента г. Перми 

Приглашённые эксперты 

Управление федеральной налоговой службы по Пермскому краю,  

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,  

Пермский фонд развития предпринимательства,  

Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства  


