
Обзор обращений субъектов предпринимательской деятельности, 

адресованных Уполномоченному по защите прав предпринимателей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

поступивших на рассмотрение в 4 квартале 2020 года  

 

В 4 квартале 2020 года в адрес Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее – Уполномоченный) поступило 126 обращения субъектов 

предпринимательской деятельности, из которых 47 письменных 

обращений, 19 обращений, поступивших в ходе личного приема 

Уполномоченного, 60 обращений консультативного характера. Из 66 

письменных обращений и обращений, поступивших в ходе личного 

приема, 35 обращений являются жалобами, 26 заявлениями, 5 

предложениями.  

Из общего количества обратившихся с письменным обращением и в 

порядке личного приема субъектов предпринимательской деятельности 

статус индивидуального предпринимателя имеет 43 заявителя, статус 

юридического лица – 21. Также в адрес Уполномоченного поступило 1 

обращение физического лица и 1 коллективное обращение. 

В адрес Уполномоченного поступили обращения из 15 

муниципальных образований автономного округа, а также из 5 других 

субъектов Российской Федерации: город Тюмень (Тюменская область), 

Свердловская область (город Екатеринбург), Республика Татарстан (город 

Казань), Республика Башкортостан (город Уфа), город Санкт-Петербург. 

 

Количество письменных обращений и обращений, поступивших в ходе 

личного приема в разрезе по муниципальным образованиям*: 

№ п/п Муниципальное образование Количество обращений 

1. город Сургут 10 
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2. город Ханты-Мансийск 9 

3. город Нижневартовск 6 

4. город Нефтеюганск 5 

5. город Урай 4 

6. Сургутский район 4 

7. город Нягань  4 

8. город Пыть-Ях  3 

9. город Мегион  3 

10. город Лангепас 2 

11. город Югорск 2 

12. город Когалым 2 

13. Нефтеюганский район 2 

14. Ханты-Мансийский район 1 

15. Советский район  1 

 ВСЕГО: 58 

*Обращения субъектов предпринимательской деятельности из 

других субъектов Российской Федерации поступили при осуществлении 

их деятельности на следующих территориях: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра в целом (3 обращения), город Нижневартовск  

(2 обращения), город Сургут (1 обращение), Сургутский район  

(1 обращение) город Екатеринбург (1 обращение). 
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Тематика обращений предпринимателей, содержащих доводы  

о нарушении их прав органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и подведомственными им организациями 

 

Предмет обращения, жалобы Муниципальное 

образование 

О неправомерных действиях, направленных на 

изъятие объекта незавершенного строительства 
город Сургут 

О неправомерном отказе в предоставлении 

земельного участка в собственность 
город Урай 

О неисполнении органом местного 

самоуправления обязательств по 

муниципальному контракту 

Сургутский район 

О неправомерном установлении запрета на 

передачу нестационарных торговых объектов 

третьим лицам 

город Сургут 

О неправомерном отказе органа местного 

самоуправления в предоставлении субсидии на 

возмещение арендных платежей 

город Нижневартовск, 

город Мегион 

О неправомерных требованиях органа местного 

самоуправления о демонтаже НТО город Урай 

 

Тематика обращений предпринимателей, содержащих доводы 

о нарушении их прав государственными органами, в том числе 

контролирующими и правоохранительными: 

 

Предмет обращения, жалобы Муниципальное 

образование 

О несогласии с размером кадастровой стоимости 

объекта недвижимости 
город Урай 

О несогласии с тарифами на водоотведение город Нефтеюганск 

О несогласии с решением Ханты-Мансийского 

УФАС России о нарушении антимонопольного 

законодательства 

город Сургут 

О несогласии с результатами рассмотрения 

жалобы органами прокуратуры 
Советский район 

О бездействии службы судебных приставов в 

ходе исполнительного производства 
город Нижневартовск 
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О неправомерных действиях службы судебных  

приставов 
город Нижневартовск 

О неправомерных действиях налогового органа город Ханты-

Мансийск, город 

Сургут 

О неправомерном бездействии налогового органа 

в части применения пониженной налоговой 

ставки 

город Ханты-Мансийск 

О чрезмерных налоговых проверках город Пыть-Ях 

О неверном толковании налоговым органом 

законодательства о применении налоговых 

ставок по налогу на имущество организаций 

город Нягань 

О бездействии правоохранительных органов в 

пресечении незаконного ограничения доступа в 

арендованное помещение 

город Нижневартовск 

О неисполнении бюджетным государственным 

учреждением обязательств по государственному 

контракту 

город Сургут 

О несогласии с судебными актами Сургутский район, 

город Когалым 

О неисполнении Деппромышленности Югры 

обязательств по выплате гранта 

Нефтеюганский район, 

город Нефтеюганск 

 

Кроме того, в адрес Уполномоченного в 4 квартале 2020 года 

поступили обращения по следующим вопросам. 

Меры поддержки в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции: 

- об оказании содействия в предоставлении дополнительных мер 

поддержки субъектам предпринимательской деятельности (город 

Екатеринбург, город Лангепас, город Нижневартовск, город Ханты-

Мансийск, город Сургут, город Югорск, город Нефтеюганск); 

- об оказании содействия в получении субсидии на возмещение 

арендной платы (город Мегион). 

Порядок и условия работы в период пандемии коронавирусной 

инфекции: 
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- об оказании содействия в получении разрешения на осуществление 

букмекерской деятельности (Ханты-Мансийский автономный  

округ – Югра). 

Спор хозяйствующих субъектов: 

- о незаконных действиях АО «Югра-Экология» в правоотношения 

по договору на оказание услуг по транспортированию ТКО (город 

Нефтеюганск); 

- о несогласии с расчетами оказанных услуг АО «Югра-Экология» 

(Нефтеюганский район);  

- о неправомерном отказе в предоставлении отсрочки внесения 

арендной платы, оказании содействия в снижении размера арендной платы 

(город Ханты-Мансийск, город Сургут); 

- об оказании содействия в истребовании документов (город 

Нижневартовск); 

- о неправомерном ограничении доступа к арендованному 

помещению арендодателем (город Нижневартовск); 

- об оказании содействия в понуждении собственника торгового 

центра произвести ремонт ворот подземной парковки (город Сургут); 

- об оказании содействия в возврате лизинговых платежей в связи с 

расторжением договора лизинга (город Сургут); 

- о незаконном ограничении подачи электроэнергии в период режима 

повышенной готовности (город Нягань). 

Другое: 

- об оказании содействия в истребовании в органе местного 

самоуправления копий документов (Сургутский район); 

- о неправомерных требованиях ПАО «ФК «Открытие» по возврату 

кредитных средств (город Ханты-Мансийск); 
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- об установлении пониженных дифференцированных налоговых 

ставок по УСН с объектом налогообложения «доходы» (Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра); 

- о разъяснении планируемых налоговых послаблений, в части 

снижения налоговой ставки по УСН (город Нефтеюганск); 

- ходатайство об участии Уполномоченного в проверке соответствия 

заявителя условиям программы на получение субсидии (город Пыть-Ях); 

- о разъяснении порядка использования кредитных средств по 

программе льготного кредитования (Сургутский район); 

- о разъяснении права на переход субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность в сфере нестационарной 

торговли, на режим налогообложения ПСН с 01.01.2021 (город Нягань); 

- о разъяснении порядка перехода на новый налоговый режим в связи 

с отменой ЕНВД (город Сургут); 

- о разъяснении вопроса законности размещения крестьянского 

(фермерского) хозяйства (город Нягань); 

- о разъяснении порядка проведения процедуры банкротства (город 

Ханты-Мансийск); 

- об оказании содействия в отмене судебного приказа (город 

Мегион); 

- о предоставлении разъяснений о возможности совмещения 

режимов налогообложения ПСН и УСН (город Лангепас); 

- об оказании содействия в предоставлении жилого помещения 

(город Ханты-Мансийск); 

- об оказании содействия в получении мер поддержки в Фонде 

«Югорская региональная микрокредитная компания» (город Ханты-

Мансийск); 

- об ограничении доступа к автомобильной дороге для проведения 

грузоперевозок (город Югорск); 
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- о трудном финансовом положении сельскохозяйственной отрасли 

предпринимательской деятельности в связи с введением маркировки 

молочной продукции (Ханты-Мансийский район); 

- об оказании содействия в финансировании инвестиционного 

проекта (город Урай); 

- об оказании содействия в предоставлении отсрочки предоставления 

отчетности об использовании гранта (город Когалым). 

 


