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Севастополя
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З А Я В Л Е Н И Е

23.12.2016 г. на расширенном заседании правления РОО МСП Союз предпринимателей _ 
Севастополя был обсужден вопрос незаконного, по нашему мнению, принятия 
законодательным собранием Севастополя закона об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей.

Единогласно было принято решение обраться с просьбой к и.о.губернатора города 
Севастополя Д.В. Овсянникову воспользоваться своим правом и наложить вето на 
указанный закон с целью его тщательной доработки по последующим основаниям:

- указанный закон не прошёл общественные слушания;

- было проигнорировано мнение РОО МСП «Союз предпринимателей Севастополя, 
которые ещё 17.10.16 г. подавали свои поправки к указанному закону в законодательное . 
собрание Севасгополя^Збщественную палату Севастополя, и.о.губернатора Севастополя, 
но нам так и не был дан ответ по существу поправок;

- те депутаты, которые проголосовали за принятие указанного закона, доказали свою
полную некомпетентность в связи с тем, что не имеют понятия, что такое защита прав 
предпринимателей, что определённо, в связи с ущербностью, повлечёт ущемление прав и - 
свобод предпринимателей, точно так же, как это мы уже наблюдаем в случае с 
уполномоченным по защите прав человека в Севастополе Буцаём П., которого депутаты 
Заксобрания назначили, как это уже стало понятно, только для того, чтобы он ничего не 
делал для граждан. Для примера, Буцай П. отказал в просьбе Мареты А.А. сославшись на 
якобы невозможность защитить его права и, тем самым, Буцай П. прямо отказался 
выполнять свои обязанности в нарушение закона об уполномоченном по защите прав 
человека, при этом сославшись на своих юристов. В связи с чем, бесплатную правовую 
помощь Марете А.А. вынужден оказывать юрист РОО МСП СПС Новиков В.В. Таким 
образом, интриги депутатов Заксобрания вокруг кандидатуры уполномоченного по 
защите прав человека без юридического образования привели к тому, что Марета А.А. 
оказался без защиты того должностного лица, уполномоченного государством и - 
получающим за это немалую зарплату кто прямо обязан отрабатывать свой хлеб. Это же 
самое ожидает в случае, если депутаты Заксобрания попытаются вновь протащить 
человека некомпетентного в правовых вопросах. Но в нашем случае, с
предпринимателями, чьих интересов это касается, такой номер не пройдёт.

- Если часть некомпетентных депутатов решила игнорировать мнение предпринимателей 
и их общественных объединений, то это будет чревато не только митингами и пикетами, 
но и прямым гражданским неповиновением. Хватит с нас судебных тяжб, гонений и 
демонтажей наших рабочих мест без предоставления компенсационных мест.

- о некомпетентности депутатов прямо свидетельствует тот факт, что «рупор» 
------, З аксобрания ̂ Форпост» возглавляемый депутатом Кажановым не в состоянии даже дать
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точную информацию о сути принятого Закона «Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей», что первоначально вызвало возмущение в связи с сообщением 
20.12.16 г. в Форпосте о том, что мнение предпринимательских сообществ не будет 
учитываться при назначении уполномоченного. Если депутаты сами не понимают 
законов, которые они принимают и не могут правильно изложить их суть то, как они 
собираются назначать уполномоченного? Так же как и Буцая П., чтобы он бездельничал?

- Депутаты, как выяснилось, не знают, что РОО МСП «Союз предпринимателей 
Севастополя, который на протяжении уже двух лет ведёт свою активную деятельность, 
проводит митинги, пикеты и забрасывает Заксобрание своими обращениями -  является 
организацией предпринимателей. Или, может быть, кому то захотелось, преследуя свои 
мелкие и корыстные интересы сделать вид, что они не понимают, чем является РОО МСП 
«Союз предпринимателей Севастополя», который насчитывает около 150 членов, а с 
учётом членов семей и наёмных работников это составит около 500 человек.

- Можно напомнить депутатам о существовании Конституции РФ, а также статьи 7 Закона 
№381 -  ФЗ «О государственном регулировании торговой деятельности», Закона «Об 
общественных объединениях», согласно с которыми, граждане могут объединяться и 
участвовать в решении государственных вопросов, касающихся деятельности 
предпринимателей в связи с чем непонятно: почему проигнорированы поправки РОО 
МСП СПС от 17.10.16г.?

- Можно напомнить депутатам о существовании части 4 статьи 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Принят Государственной Думой 26 апреля 2013 года 
Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН Москва, Кремль 7 мая 2013 года N 78-ФЗ об учёте мнения 
предпринимательских сообществ.

- Но, как учитывается депутатами Заксобрания мнение объединения предпринимателей, 
мы уже убедились на примере рассмотрения поправок РОО МСП СПС от 17.10.16 г. к 
закону об уполномоченном по защите прав предпринимателей, то есть, никак не 
учитывается уже на протяжении ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ!

- если же у депутатов, которые проголосовали за указанный сырой закон другое мнение, и 
они плевать хотели на Конституцию РФ, Законы РФ и на права предпринимателей то мы 
оставляем за собой право протеста всеми, не запрещёнными средствами.

Приложение:

1. Копия протокола заседания правления РО МСП СПС от 23.12.16 г. -  2 листа

2. Копия поправок от 17.10.16 г. в законопроект Об уполномоченном по защите прав

Тюнин М.В.


