
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 5/2022

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при главе Находкинского городского округа

20.04.2022 16.00

Заместитель председателя Совета: Пак Сергей Вячеславович.

Секретарь Совета: Обищенко Софья Аркадьевна.

Присутствовали:

1. Цуриков Сергей Викторович -  прокурор г. Находка

2. Ермаков Алексей Александрович - начальник отдела надзорной деятельности 

г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю.

3.Коротец Ирина Владимировна -  начальник отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа.

4. Шеремет Антон Юрьевич -  и.о. начальника управления землепользования и 

застройки администрации Находкинского городского округа.

5. Афанасьев Игорь Николаевич -  заместитель начальника управления жилищно- 

коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа.

6. Сазонтова Ирина Петровна -  начальник управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа.

Члены Совета - 15 человек (список прилагается).

I. О результатах проведенных мероприятий по государственному контролю 
(надзору) органов федерального контроля (надзора) за I квартал 2022 года. О количестве
________ предупреждений по результатам контрольно-надзорных мероприятий________

(Аникина, Ермаков)

1. Заместитель начальника управления потребительского рынка, 

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа Аникина Н.А. представила отчет территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка о результатах проведенных 

мероприятий за I квартал 2022 года.

По отчету Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Находка количество предупреждений по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий за I квартал 2022 года составило 18 ед.



Отчет о результатах проведенных мероприятий за I квартал 2022 года 

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не был 

предоставлен.

2. Принять к сведению отчет начальника отдела надзорной деятельности 

г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю Ермакова А.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению отчет Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка о результатах проведенных 

мероприятий за I квартал 2022 года.

2. Направить в Министерство экономического развития Приморского края отказ в 

предоставлении отчета о результатах проведенных мероприятий Управлением 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за I квартал 2022 года.

Срок: 28.04.2022.

3. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в г. Находка (Добровольская), отделу надзорной деятельности 

г. Находка Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю (Ермаков):

3.1. Предоставить информацию о типовых нарушениях предпринимателей, 

занятых по отраслям для рассмотрения на заседании Совета 8 июня 2022 года.

Срок: 01.06.2022.

3.2. Обеспечить явку потенциальных предпринимателей по отраслям, которые 

могут быть подвержены проверке контрольно-надзорными органами.

Срок: 08.06.2022.

II. О результатах проведенных мероприятий по муниципальному контролю
за 1 квартал 2022 года 
( Аникина, Шеремет)

1. Принять к сведению отчеты о результатах проведенных мероприятий по 

6 видам муниципального контроля за I квартал 2022 года заместителя начальника 

управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма 

администрации Находкинского городского округа Аникиной Н.А.

По представленным сведениям муниципальный контроль не проводился в 

отношении 6 видов муниципального контроля, за исключением проведения 3-х 

внеплановых контрольных мероприятий по земельному контролю.
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2. Принять к сведению отчет о результатах проведенных мероприятий по 

земельному контролю за I квартал 2022 года и.о. начальника управления 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа 

Шеремет А.Ю. Проинформировал о том, что объявлено 3 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства 

Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

1. Ответственным специалистам за реализацию нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление на территории Находкинского городского округа 

муниципального контроля:

1.1. Предоставить информацию о типовых нарушениях предпринимателей, 

занятых по отраслям, для рассмотрения на заседании Совета 8 июня 2022 года.

Срок: 01.06.2022.

1.2. Обеспечить явку потенциальных предпринимателей по отраслям, которые 

могут быть подвержены проверке по муниципальному контролю.

Срок: 08.06.2022.

III. О вопросах, рассмотренных на заседании рабочей группы дорожной карты
проекта «Контрольно-надзорная деятельность» в режиме ВКС 20.04.2022

( Аникина)

1. Проинформировала о том, что 20 апреля 2022 года состоялось заседание 

рабочей группы дорожной карты проекта «Контрольно-надзорная деятельность» в 

режиме ВКС с Министерством экономического развития Приморского края, на котором 

были рассмотрены:

- результаты исполнения мероприятий дорожной карты проекта «Контрольно

надзорная деятельность» за 1 квартал 2022 года органами исполнительной власти 

Приморского края, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, и органами 

местного самоуправления Приморского края;

- о создании раздела «Контрольно-надзорная деятельность» на портале малого и 

среднего предпринимательства Приморского края, используя опыт создания раздела 

«Контрольно-надзорная деятельность» Свердловской области.

РЕШИЛИ:

1. При разработке раздела «Контрольно-надзорная деятельность» на портале 

малого и среднего предпринимательства Приморского края предусмотреть размещение



разделов «Порталы и ресурсы по вопросам контрольной деятельности», «Электронные 

чек-листы».

2. Ответственным специалистам за реализацию нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление на территории Находкинского городского округа 

муниципального контроля, организовать работу с предпринимателями по разъяснению 

положений Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336.

Срок: 30.04.2022.

3. Направлять в секретариат Совета информацию о поступивших обращениях 

предпринимателей на проверки по муниципальному контролю (при наличии).

IV. О новых требованиях по контролю 
( Аникина)

1. Информировала о том, что в соответствии с письмом Министерства 

экономического развития Приморского края от 17.03.2022 № 26/1087 предложено 

сократить срок рассмотрения обращений до 18 рабочих дней, предусмотрев в рамках 

внутренних методических документов.

Срок рассмотрения обращений по всем видам муниципального контроля 

Находкинского городского округа -  в течение 20 рабочих дней со дня регистрации.

2. В соответствии с письмом Министерства экономического развития 

Приморского края от 28.03.2022 № 29/1195 и согласно п. 8 Постановления 

Правительства Приморского края Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 срок 

исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» автоматически продлевается на 90 календарных 

дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) 

контролируемого лица.

РЕШИЛИ:

1. Рекомедовать органам муниципального контроля рассматривать жалобы до 

18 рабочих дней. В случае подготовки проекта нормативного правового акта о внесении 

изменений в Положение о муниципальном контроле учесть рекомендации о сокращении 

срока рассмотрения жалоб в соответствии с письмом Министерства экономического 

развития Приморского края от 17.03.2022 № 26/1087.
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V. О необходимости предоставления субъектами малого и среднего 
предпринимательства информации об инвестиционных вложениях в основной капитал с

целью включения в расчет показателя «Инвестиции в основной капитал»
(Аникина)

1. Информировала о том, что показатель «Инвестиции в основной капитал» 

входит в оценку эффективности деятельности Губернатора Приморского края в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». Но, ежеквартальные сведения в адрес Приморскстата по показателю 

«Инвестиции в основной капитал» субъекты малого предпринимательства 

предоставляют на добровольной основе, отчетность носит заявительный характер.

Предложила членам Совета формировать оперативную отчетность об 

инвестиционных вложениях в основной капитал предприятий с целью включения в 

расчет показателя «Инвестиции в основной капитал» и предоставлять в адрес 

Приморскстата. В случае вопросов, возникающих при заполнении статистических 

форм «П1» и «П2-инвест» управление потребительского рынка, предпринимательтства 

и развития туризма администрации Находкинского городского округа организует 

консультации с отделом государственной статистики Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю.

РЕШИЛИ:

Членам Совета:

1. Рекомендовать ежеквартально направлять статистические формы «П1» и «П2- 

инвест» в отдел государственной статистики Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю.

Срок: ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным.

2. Направить информацию о заполнении статистических форм «П1» и «П2- 

инвест» об инвестиционных вложениях в основной капитал предприятий в 

предпринимательские сообщества, вотсап группы, бизнес чаты.

Срок: до 05.05.2022.

3. Проинформировать управление потребительского рынка, 

предпринимательтства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа о необходимости организации консультаций с отделом государственной
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статистики Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю по 

заполнению статистических форм «П1» и «П2-инвест».

Срок: до 07.05.2022.

VI. Об утверждении перечня товарных рынков и дорожной карты «План 
мероприятий по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе

Приморского края на 2022-2025»

(Петрошенко)

1. Проинформировала о том, что администрацией Находкинского городского 

округа проводится работа по развитию конкуренции в Находкинском городском округе 

в рамках стандарта, который подразумевает: утверждение Советом перечня товарных 

рынков и дорожной карты «План мероприятий по содействию развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе Приморского края на 2022-2025 годы». Представила 

дорожную карту «План мероприятий по содействию развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе Приморского края на 2022-2025 годы» и перечень 

товарных рынков будет направлен по электронной почте.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить дорожную карту «План мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края на 2022-2025 годы» 

и перечень товарных рынков.

2. Разместить на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе 

«Развитие конкуренции» дорожную карту «План мероприятий по содействию развитию 

конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края на 2022-2025 годы» 

и перечень товарных рынков.

Срок: 28.04.2022.

VII.О трудоустройстве жителей Украины, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
(Пак)

1. Проинформировал о том, что многие компании нуждаются в квалифицированных 

кадрах, и руководители готовы трудоустроить жителей Украины, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, предоставив рабочие места. Предпринимательское сообщество 

подготовит реестр рабочих мест с перечнем профессий. Также, Совет готов принять



участие в ярмарке вакансий, которая будет организована совместно с Центром занятости 

населения г. Находки.

РЕШИЛИ:

1. Направить в Центр занятости населения г. Находки:

1.1. Реестр рабочих мест с перечнем профессий от предпринимательского 

сообщества Находкинского городского округа.

Срок: 29.04.2022.

1.2. Запрос о готовности принять участие в ярмарке вакансий.

Заместитель председателя Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при

7

главе Находкинского городского округа С Б. Пак

Секретарь Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при 
главе Находкинского городского округа С.А. Обищенко



Список присутствующих на заседании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа
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20.04.2022 в 16.00

№ ФИО члена Совета Должность

1. Арефьев Сергей 
Г ригорьевич Генеральный директор ООО «ПСК «Дом»

2. Беляева Оксана 
Николаевна

Директор филиала Страхового открытого акционерного 
общества «ВСК- г.Находка»

3.
Мельников
Александр
Васильевич

Индивидуальный предприниматель

4. Янголь Геннадий 
Леонтьевич Генеральный директор ООО «Фиш Ко»

5. Кулешов Андрей 
Валентинович

Директор ООО «Сити Гейм», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора России»

6. Дудников Вячеслав 
Витальевич

Генеральный директор «ООО Арт-Габбро», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России»

7. Трембовлев Артем 
Леонидович

Генеральный директор ООО «Столтон-лоджистик», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России», член общероссийского народного фронта, лидер 
Приморской краевой общественной организации 
содействия защите прав человека и культурного наследия 
«Надежда», член общественной палаты Приморского 
края

8. Михайлова Татьяна 
Владимировна Г енеральный директор ООО «Караван»

9. Запорожский Матвей 
Николаевич

Директор АНО «Евразийский центр исследований и 
консалтинга»

10. Сорочаева Екатерина 
Владимировна Г енеральный директор ООО «Меценат»

11. Пак Сергей 
Вячеславович

Директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК 
«Сити Центр», заместитель председателя Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
главе Находкинского городского округа

12. Катин Владимир 
Александрович Руководитель филиала ООО «Вирэй-Восточный»

13. Пастушенко Максим 
Владимирович Г енеральный директор ООО «ЭкоСервис»

14. Марцинюк Ольга 
Васильевна Заместитель директора ООО «Старый центр»

15. Шунина Екатерина 
Вячеславовна

Индивидуальный предприниматель ИП Шунина, 
преподаватель английского языка, основатель группы 
«Добрых людей»


