
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 5/2020 
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

16 июля 2020 15.00

Председатель: врио главы Находкинского городского округа Т.В. Магинский 
Секретарь: Аникина Н.А.
Присутствовали: 37 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ООО «Порт Ливадия» о реализации проекта на территории Находкинского 
городского округа.

2. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ООО «Имущественный комплекс Завод строительной керамики» о реализации 
проекта на территории Находкинского городского округа.

3. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ООО «Владис ДВ» о реализации проекта на территории Находкинского городского 
округа.

4. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ИП Лисина Г.Н. о реализации проекта на территории Находкинского городского 
округа.

5. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ИП Тищенко И.Б. о реализации проекта на территории Находкинского городского 
округа.

6. Общественная экспертиза реализации требований Дорожной карты по 
реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Находкинском 
городском округе на 2019-2020 годы» за 2 квартал 2020 года.

7. О мерах экономической поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

8. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства

9. Об утверждении состава рабочих групп для Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа.

10. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа.



1. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ООО «Порт Ливадия» о реализации проекта на территории Находкинского 

 городского округа_______________________________
(Г ончаренко)

Рассмотрено инвестиционное предложение резидента свободного порта 

Владивосток ООО «Порт Ливадия»: строительство 60 домов в п. Средний по 

ул. Школьная, 40.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 

№ 832(далее по тексту -  Положение о создании Совета), проведено голосование.

Проголосовало: «23», из них: за-«21», против-«0», воздержались-«2». 

Большинством голосов бизнес-проект принят к реализации на территории 

Находкинского городского округа.

РЕШИЛИ: принять бизнес проект к реализации на территории Находкинского 

городского округа.

2. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ООО «Имущественный комплекс Завод строительной керамики» о реализации 

 проекта на территории Находкинского городского округа___________
(Паршиков)

Рассмотрено инвестиционное предложение резидента свободного порта 

Владивосток ООО «Имущественный комплекс Завод строительной керамики»: 

строительство сухопутного транспортного логистического комплекса в 

мкр. Врангель в районе ул. Васяновича,20.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании 

Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «23», из них за-«23», против-«0», воздержались-«0».

Большинством голосов бизнес-проект принят к реализации на территории 

Находкинского городского округа.

РЕШИЛИ: принять бизнес проект к реализации на территории Находкинского 

городского округа.



3. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ООО «Владис ДВ» о реализации проекта на территории Находкинского

_______________________________ городского округа_______________________________
(Кирсанова)

Рассмотрено инвестиционное предложение резидента свободного порта 

Владивосток ООО «Владис ДВ»: строительство павильонов выставочно-ярмарочной 

деятельности по ул. Спортивной, 2-3 участки г. Находка.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании 

Совета, проведено голосование.

Проголосовало: « 23», из них за - «11», против-«12», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать рабочей группе «По реализации национальных и 

региональных инвестиционных проектов» рассмотреть инвестиционное 

предложение резидента свободного порта Владивосток ООО «Владис ДВ» и 

подготовить заключение на проект.

3.2. Перенести рассмотрение инвестиционного предложения резидента 

свободного порта Владивосток ООО «Владис ДВ» на следующее заседание Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа (далее по тексту - Совет).

Срок: август 2020.

4. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток
ИИ Лисиной Г.Н. о реализации проекта на территории Находкинского

городского округа
(Кирсанова)

Рассмотрено инвестиционное предложение резидента свободного порта 

Владивосток ИП Лисиной Г.Н.: строительство магазина шаговой доступности для 

среднестатистического населения в п. Южно-Морской по ул. Пушкинской, 20

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании 

Совета, проведено голосование.

Проголосовало «23» , из них за-«20», против-«3», воздержались-«0».

Большинством голосов бизнес-проект принят к реализации на территории 

Находкинского городского округа.



РЕШИЛИ:

Большинством голосов бизнес-проект принят к реализации на территории 

Находкинского городского округа.

Срок: август 2020.

5. Инвестиционное предложение резидента свободного порта Владивосток 
ИП Тищенко И. Б. о реализации проекта на территории Находкинского 

 городского округа_______________________________
(Тищенко)

Рассмотрено инвестиционное предложение резидента свободного порта 

Владивосток ИП Тищенко И.Б.: строительство 2 центров бытового обслуживания по 

Северному проспекту,20 и строительства нестационарного торгового объекта по 

ул. Бокситогорская, 26.

В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании 

Совета, проведено голосование.

Проголосовало «23» , из них за-«0», против-«14», воздержались-«9».

РЕШИЛИ:

5.1. Рекомендовать рабочей группе «По реализации национальных и 

региональных инвестиционных проектов» рассмотреть инвестиционное 

предложение резидента свободного порта Владивосток ИП Тищенко И.Б. и 

подготовить заключение на проект.

5.2. Перенести рассмотрение инвестиционного предложения резидента 

свободного порта Владивосток ИП Тищенко И.Б. на следующее заседание Совета с 

демонстрацией презентации и графических частей строительства и его описание.

6. О мерах экономической поддержки на территории 
 Находкинского городского округа_______________________

(Худоногова, Пивоварова, Антонова)
6.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника финансового

управления администрации Находкинского городского округа Худоноговой Ю.В.

6.2. Принять к сведению информацию начальника управления имуществом 

администрации Находкинского городского округа Пивоваровой Т.Н.



6.3. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского 

городского округа А. Е. Антоновой.

8. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества для 
______ предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства______

(Пивоварова)
8.1 Принять к сведению информацию начальника управления имуществом 

администрации Находкинского городского округа Т.Н. Пивоваровой.

8.2. Рекомендовать управлению имуществом администрации Находкинского 

городского округа (Т.Н. Пивоваровой) внести следующие изменения в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для 

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 29.05.2017 № 615:

Дополнить объектами:

8.2.1. Нежилое помещение по ул. Арсеньева, 15, общей площадью 168,2 кв. м., 

(номера 1-13; 21) (лит.1);

8.2.2. Нежилое помещение по ул. Новая, 12 п. Ливадия, общей площадью 

14,5 кв. м., номер 20 (лит.Х1);

8.2.3. Нежилое помещение по ул. Набережная, 4 п. Анна, общей площадью 

64,2 кв. м. в 20 м к северо-востоку от здания.

9. Об утверждении состава рабочих групп для Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа

(Зирченко)
9.1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа В.К. Зирченко.

9.2. Утвердить состав рабочих групп по направлениям:

9.2.1. По государственно-частному партнерству.

Руководитель рабочей группы - Дудников В. В.



Участники рабочей группы - Миллер Т. В., Дудников В. В., Михайлова Т. В., 

Пак С.В.

9.2.2. По реализации национальных и региональных инвестиционных проектов. 

Руководитель рабочей группы - Зирченко В. К.

Участники рабочей группы - Горбань А. В., Герман Е. А., Лунев Е. П., 

Мельников А. В., Вотчал А. В., Янголь Г. Л., Козловский И. В.

9.2.3. По развитию туризма.

Руководитель рабочей группы - Кулешов А. В.

Участники рабочей группы - Трембовлев А. Л., Катин В. А.

9.2.4. По социальному предпринимательству.

Руководитель рабочей группы - Запорожский М. Н.

Участники - Герман Е. А., Вотчал А. В., Марцинюк О. В.

9.2.5. По взаимодействию с контрольно-надзорными органами.

Руководитель рабочей группы - Миллер Т. В.

Участники рабочей группы - Пастушенко М. В., Сорочаева Е. В., 

Ковальчук О. В., Лапушкин М. М.

10.____ О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
_______предпринимательства при главе Находкинского городского округа_______

(Зирченко)

10.1. Рассмотрев личное заявление Зуевой Л.П., директора ООО «Старый 

центр», об исключении из состава Совета и в соответствии с Положением о создании 

Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «23», из них за-«23», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

10.1.1. Исключить Зуеву Л.И., директора ООО «Старый центр» из состава 

Совета.

10.1.2. Направить уведомление Зуевой Л.И., директору ООО «Старый центр» 

об исключении из состава Совета.

Срок: 29.07.2020.

10.2. Рассмотрев личное заявление Бурова С.Н., руководителя филиала ОСП в 

г. Находка Союза «Приморская торгово-промышленная Палата», об исключении из



состава Совета и в соответствии с Положением о создании Совета, проведено 

голосование.

Проголосовало: «23», из них за-«23», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

10.2.1. Исключить Бурова С.Н. руководителя филиала ОСП в г. Находка Союза 

«Приморская торгово-промышленная Палата» из состава Совета;

10.2.2. Направить уведомление Бурову С.Н. руководителю филиала ОСП в 

г. Находка Союза «Приморская торгово-промышленная Палата» об исключении из 

состава Совета.

Срок: 29.07.2020.

10.3. Рассмотрев личное заявление Горбань А.В. индивидуального 

предпринимателя и на основании письма председателя Думы Находкинского 

городского округа о включении Горбань А.В. депутата Думы Находкинского 

городского округа в состав Совета и в соответствии с Положением о создании Совета, 

проведено голосование.

Проголосовало: «23», из нихза-«23», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ: включить в состав Совета Горбань А. В., депутата Думы 

Находкинского городского округа

10.4. В связи с неявкой Сомова В.И., генерального директора ООО «Находка 

ойл бункер» заявление на включение в состав Совета не принято к рассмотрению.

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение заявления на включение Сомова В.И, 

генерального директора ООО «Находка ойл бункер» на следующее заседание Совета 

с уведомлением гражданина Сомова В.И.

Срок: август 2020.

Председатель
(врио главы Находкинского городского округа)

Секретарь

Т.В. Магинский

Н.А. Аникина



Список
членов Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа, 
присутствовавших на заседании 16.07.2020 года

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

Магинский Тимур 
Владимирович

Зирченко 
Константинович

-врио главы Находкинского городского 
округа

Владимир -заместитель председателя Совета, 
директор ООО «Мой Бизнес Н», 
председатель Находкинского местного 
отделения при ПКО «Опора России»

3. Зубкова
Николаевна

Татьяна -начальник управление экономики, 
потребительского рынка и
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа

Аникина
Александровна

Наталья -начальник отдела предпринимательства, 
пищевой и рыбной промышленности 
администрации Находкинского
городского округа

Гилякова Татьяна Сергеевна -заместитель начальника управления
экономики, потребительского рынка и 
предпринимательства администрации 
Находкинского городского округа, 
начальник отдела экономики

6.

7.

8 .

9.

10.

1 1 .

Арефьев
Григорьевич

Вотчал 
Васильевич 
Г орбань 
Владиленович

Сергей -генеральный директор ООО «ПСК 
«Дом»

Александр -генеральный директор ООО «Омега-4»

Антон -депутат Думы Находкинского городского 
округа

Иосиф -генеральный директор ООО «ВСК»Козловский 
Владиславович
Лунев Евгений Иванович -президент АНО «Дальневосточный

инвестиционно-промышленный Альянс»

Лапушкин
Михайлович

Михаил -руководитель общественной организации 
«Общество защиты прав потребителей 
«Государства и права»



13.

14.

15.

16. 

17.

18.

19.

20. 

21 . 

22 .

23.

24.

Мельников
Васильевич
Першина
Александровна

Чернышева
Владимировна

Миллер
Викторовна

Кулешов
Валентинович

Трембовлев
Леонидович

Михайлова
Владимировна

Сорочаева
Владимировна

Александр -индивидуальный предприниматель

Ирина -директор риэлтерской компании 
«Эльтон»

Тамара -начальник дополнительного офиса в г. 
Находке ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»

Татьяна -генеральный директор ООО «Новатор», 
член Находкинского местного отделения 
при ПКО «Опора России»

Андрей -директор ООО «Сити Гейм», член 
Находкинского местного отделения при 
ПКО «Опора России»

Артем -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

Татьяна -генеральный директор ООО «Караван» 

Екатерина -генеральный директор ООО «Меценат»

Пак Сергей Вячеславович -директор ООО «Альфа Восток»,
управляющий ТРК «Сити Центр»

Катин Владимир -руководитель филиала ООО «Вирэй-
Александрович Восточный»

Михальков
Дмитриевич
Марцинюк
Васильевна

Александр -ИП Михальков А.Д.

Ольга -заместитель директора ООО «Старый 
центр»



ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1.Коваленко Игорь Викторович - представитель Федеральной службы 

безопасности в г. Находка

2.Ветрова Яна Викторовна - помощник главы администрации Находкинского 

городского округа

3.Кульпин Сергей Александрович - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа

4.Худоногова Юлия Викторовна -  заместитель начальника финансового 

управления администрации Находкинского городского округа

5.Пивоварова Татьяна Николаевна -  начальник управления имуществом 

администрации Находкинского городского округа

6.Паршикова Наталья Андреевна -  заместитель начальника управления 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа

7.Шеремет Антон Юрьевич - заместитель начальника управления 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа

8. Антонова Анна Евгеньевна -  заместитель начальника управления 

архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского 

городского округа

9. Паршиков Сергей Александрович -  заместитель генерального директора 

ООО « Имущественный комплекс Завод строительной керамики»

Ю.Гончаренко Владислав Владимирович -  заместитель директора по 

безопасности и общим вопросам ООО «Порт Ливадия» резидент свободного порта 

Владивосток.

11.Кирсанова Ольга Валерьевна -  представитель по доверенности ООО 

«Владис ДВ», резидент свободного порта Владивосток.

12.Лисина Галина Николаевна -  индивидуальный предприниматель, резидент 

свободного порта Владивосток.

13.Тищенко Игорь Борисович -  индивидуальный предприниматель, резидент 

свободного порта Владивосток.



Общественная экспертиза
хода реализации и результатов выполнения дорожной каты по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата

в Находкинском городском округе на 2020 - 2021 годы за II квартал 2020

Наименование положения 
Муниципального стандарта

Ответственный за 
реализацию

Ключевой показатель эффективности

№
п/
п

Мероприятие Результат
Наименование

Значение

3. Мониторинг деятельности структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами

Мониторинг
деятельности
Структурного
подразделения

Отчет о 
деятельности 
Структурного 
подразделения

Начальник 
управления 
экономики, 

потребительского 
рынка и 

предприниматель
ства

Отчет, размещенный в 
Инвестиционном 

разделе на сайте НГО, 
да/нет

Значение показателя -  отчет 
Исполнение -
Отчет за 2 квартаи 2020 
https://www.nakhodka-citv.ru/model/?cid=4

4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства

4.2 Проведение 
мероприятий по 

обучению 
(повышение 

квалификации, 
обучающие 

мероприятия) 
должностных лиц 
и специалистов, 

курирующих 
вопросы 

инвестиционной 
деятельности и 
участвующих в 

инвестиционном 
процессе

Повышение 
профессиональных 

компетенций 
муниципальных 

служащих, 
курирующих 

вопросы 
инвестиционной 
деятельности и 
участвующих в 

инвестиционном 
процессе

Начальник отдела 
муниципальной 

службы

Количество 
должностных лиц и 
специалистов МО, 

курирующих вопросы 
инвестиционной 
деятельности и 
участвующих в 

инвестиционном 
процессе, прошедших 

обучение, чел.

Значение показателя - количество обученных должностных лиц 
(13 в 2020 году)
Исполнение -  5 (Журавлева А.И., Паршикова Н.А., Фирсенков 
В.А., Зубкова Т.Н., Гилякова Т.С.)

5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, 
развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно-надзорной деятельностью в Находкинском городском округе при главе

Находкинского городского округа (Совет по развитию предпринимательства)

https://www.nakhodka-citv.ru/model/?cid=4
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5.3 Количество очных 
заседаний Совета, 
организованных 
и проведенных 
в соответствии 
с требованиями 
Стандарта, ед./квартал

Значение показателя -  не менее 3 
Исполнение -  4 (30.01, 19.02, 29.04, 21.05)

5.4 Доля выполненных 
решений Совета 
в соответствии 
с утвержденными 
протоколами 
заседаний, %

Значение показателя -  не менее 90

Исполнение -  заседания Совета проходят ежемесячно (I 
квартал -  3 ед.)

5.6 Информационное
освещение

деятельности
Совета

Повышение 
информированности 

субъектов 
предпринимательско 
й и инвестиционной 

деятельности о 
работе Совета

Начальник 
управления 
экономики, 

потребительского 
рынка и 

предпринимательств 
а

Количество 
информационных 
сообщений о 
заседаниях Совета 
в СМИ (ТВ, 
публикации в 
печатных и Интернет 
изданиях, социальных 
сетях;
информационные 
стенды / ТВ экран 
в здании 
администрации и др.), 
ед./квартал

Значение показателя -  не менее 3 
Исполнение -  5 ед.
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1470&uid=0 

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1317&uid=0 

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1600&uid=0 

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2067&uid=0 

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2183&uid=0

10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования
Продвижение 
канала прямой 

связи инвесторов с 
главой 

администрации 
МО

Оперативное 
решение 

возникающих в 
процессе 

инвестиционной 
деятельности 

проблем и вопросов

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Статистический отчет 
по количеству 
обращений, 
размещенный на 
Инвестиционном 
разделе на сайте МО 
за полугодие, да/нет

Значение показателя -  да
Исполнение -  было принято 4 обращения. На все обращения 
ответили в установленные сроки.
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/7/202071512871 322 55.do 
с

1. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской

деятельности
11. Проведение Заключения, Начальник Количество проектов Значение показателя -  не менее 1

https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1470&uid=0
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1317&uid=0
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1600&uid=0
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2067&uid=0
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=2183&uid=0
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/7/202071512871
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1 процедуры оценки 
регулирующего 

воздействия 
(далее -  ОРВ) 

проектов 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов 

(далее -  МНПА) и 
экспертизы 

действующих 
МНПА

подготовленные по 
итогам проведения 

процедуры ОРВ 
проектов МНПА и 

экспертизы 
действующих 

МНПА

управления 
экономики, 
потребительского 
рынка и
предпринимательств
а

МНПА, прошедших 
процедуру ОРВ и 
размещенных на 
Интернет портале для 
публичного 
обсуждения НПА 
Приморского края, 
МНПА в Приморском 
крае и их проектов 
(www.regulation-new.pr 
imorsky.ru), и/или 
МНПА, прошедших 
процедуру оценки 
фактического 
воздействия, 
ед./квартал

Исполнение -  1 
ОРВ
Во II квартале 2020 года оценка регулирующего воздействия 
проведена в отношении:
- ОРВ МНПА проекта постановления администрации НГО «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, производящим и 
реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 
внутреннего рынка Российской Федерации, связанных с 
развитием туристической инфраструктуры».
ЭКСПЕРТИЗА
Во II квартале 2020 года экспертиза проведена в отношении:

- постановление администрации Находкинского городского округа 
от 03.09.2020 № 1447 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Находкинского городского округа, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах 
Находкинского городского округа, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации».

11.
2

Мониторинг 
реализации 

процедуры ОРВ в 
НГО

Подготовка и 
направление отчетов 

о реализации 
процедуры ОРВ 

проектов МНПА и 
экспертизы 

действующих 
МНПА для 

ведомственной 
оценки

Начальник 
управления 
экономики, 
потребительского 
рынка и
предпринимательств
а

Количество отчетов 
о реализации 
процедуры ОРВ 
согласно
установленной форме, 
направленных в 
министерство 
экономического 
развития Приморского 
края и размещенных 
на Интернет портале 
для публичного 
обсуждения НПА 
Приморского края и 
их проектов, МНПА в 
Приморском крае и их 
проектов

Значение показателя -  2
Исполнение -  1 отчет за 1 полугодие (отправлен и размещен на 
сайте)
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/6/20206161253101 1985 90 
.pdf

http://www.regulation-new.pr
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/6/20206161253101


(www.regulation-new.pr 
imorsky.ru) и 
Инвестиционном 
разделе на сайте НГО, 
ед.

12. Территориальное планирование и градост роительное зонирование, получение разрешения на строительство
12.
8

Организация 
работы в 

региональной 
информационной 

обеспечения 
градостроительно 

й деятельности 
(ИСОГД)

Размещение 
документов в 

ИСОГД

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Реквизиты,
электронные версии 
документов, 
размещенные в 
ИСОГ Д, да/нет

Значение показателя — да 

Исполнение -
Соглашение об информационном обмене в рамках ведения 
государственной информационной системы Приморского края 
«Региональная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности Приморского края» с 
Министерством строительства Приморского края заключено от 
21.04.2020 №31
Дан доступ в систему, назначены 8 ответственных лиц 
работающих с программой. 28.07.2020 специалисты примут 
участие в обучающем семинаре организованным Минстроем 
Правительства ПК.

12.
9

Размещение 
генеральных 

планов, правил 
землепользования 

и застройки, 
местных 

нормативов 
градостроительног 
о проектирования, 

муниципальных 
программ 

комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной, 

социальной 
инфраструктуры 

во ФГИС ТП 
и в разделе,

Размещение 
документации во 

ФГИС ТП

Начальник 
управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и рекламы

Реквизиты и 
электронные версии 
документов, 
размещенные в ФГИС 
ТП и в разделе, 
посвященном 
вопросам
градостроительной 
деятельности на сайте 
НГО, да/нет

Значение показателя -  да 
Исполнение - размещены
1.Генеральный план
Раздел «Градостроительство»
Решение Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019г. 
№ 536-НПА «О внесении изменений в решение Думы 
Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА «О 
Генеральном плане Находкинского городского округа», УИН 
0571400002010302201912312, 
https://nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=8& 2id=188
2.Местные нормативы градостроительного проектирования 
Раздел «Градостроительство»
Решение Думы Находкинского городского округа от 25.09.2019 г 
№ 449-НПА "О нормативах градостроительного проектирования в 
Находкинском городском округе", УИН 
05714000340104201910043,
https://nakhodka-citv.ru/docs/2019/10/20191031161991 512 2.docx

http://www.regulation-new.pr
https://nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=8&2id=188
https://nakhodka-citv.ru/docs/2019/10/20191031161991
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посвященном 
вопросам 

градостроительно 
й деятельности на 

сайте НГО

3.Правила землепользования и застройки
Раздел «Градостроительство», «Текст правил землепользования и 
застройки (актуальная версия)»
Решение Думы Находкинского городского округа от 26.12.2018г. 
№324-НПА "О Правилах землепользования и застройки 
Находкинского городского округа"; Решение Думы 
Находкинского городского округа от 25.09.2019г. №447-НПА "О 
внесении изменений в решение Находкинского городского округа 
от 26.12.2018г. №324-НПА "О Правилах землепользования и 
застройки Находкинского городского округа"; Решение Думы 
Находкинского городского округа от 25.09.2019г. №448-НПА "О 
внесении изменений в решение Находкинского городского округа 
от 26.12.2018г. №324-НПА "О Правилах землепользования и 
застройки Находкинского городского округа"; Решение Думы 
Находкинского городского округа от 21.11.2019г. №482-НПА "О 
внесении изменений в решение Находкинского городского округа 
от 26.12.2018г. №324-НПА "О Правилах землепользования и 
застройки Находкинского городского округа", УИН 
05714000030101201903042,
https://nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=8&gid= 186
4.Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры
Раздел «Градостроительство»
Решение Думы Находкинского городского округа от 26.12.2012г. 
№ 135-НПА «Об утверждении Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского 
городского округа на 2013 - 2017 годы и на период до 2025 года» 
(с изменениями в Решениях Думы Находкинского городского 
округа от 26.06.2013г. № 215-НПА, от 26.02.2014г. № 340-НПА), 
УИН 057140005802201901162,
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201224371 748 2 
91 .docx
5.Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры
Раздел «Градостроительство»
Решение Думы Находкинского городского округа от 29.05.2019 № 
403-НПА «Об утверждении программы комплексного развития

https://nakhodka-citv.ru/model/item/?cid=8&gid=
https://www.nakhodka-city.ru/docs/2019/12/201912201224371
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транспортной инфраструктуры Находкинского городского округа 
на 2019-2035 годы», УИН 057140005902201903282, 
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912201231132 748 2 
91.docx
6.Программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры
Раздел «Градостроительство»
Решение Думы Находкинского городского округа от 21.11,2019г. 
№ 484-НПА "Об утверждении "Программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры Находкинского городского 
округа на 2019-2030 годы", УИН 057140005702201912202, 
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912201231131 748 2 
91 .docx

12.
10

Предоставление 
муниципальных 
услуг в области 

градостроительно 
й деятельности на 
основе типовых 

административны 
х регламентов в 

электронном виде 
через 

Региональный 
портал 

государственных 
и муниципальных 

услуг 
Приморского края 
www.gosuslugi.pri 

morsky.ru

Повышение качества 
и удобства 

предоставления 
муниципальных 

услуг

Муниципальные
услуги
предоставляются в 
электронном виде, 
да/нет

Значение показателя -  да 

Исполнение

В целях подключения регионального портала государственных 
услуг администрацией НГО (УЗиЗ) осуществляются мероприятия 
по внесению информации в отношении 18 типовых услуг в Реестр 
государственных услуг в целях оказания муниципальных услуг 
посредством регионального портала.

13. Проведение кадастровых и землеустроительных работ
13.
1

Проведение 
землеустроительн 

ых работ и 
внесение в ЕГРН 

сведений о

Сокращение срока 
оформления и 

предоставления 
земельных участков

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Доля населенных 
пунктов МО, сведения 
о границах которых 
внесены в ЕГРН, %

Значение показателя -  не менее 80 
Исполнение - 70
Поставлены на кадастровый учет границы с.Душкино и с. Анна.

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912201231132
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/201912201231131
http://www.gosuslugi.pri
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границах
населённых

пунктов
13.
2

Проведение работ 
по установлению 
границ земельных 

участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 

сведения о 
которых внесены 

в ЕГРН

Сокращение срока 
оформления и 

предоставления 
земельных участков

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Доля площади 
земельных участков, 
расположенных на 
территории МО и 
учтенных в ЕГРН 
с границами (без учета 
земель, покрытых 
поверхностными 
водными объектами, и 
земель запаса), %

Значение показателя — не менее 45 
Исполнение - 99.3

13.
3

Проведение работ 
по актуализации 

сведений о 
разрешенном 

использовании 
земельных 
участков 

и иных объектов 
недвижимости в 
целях создания 

достоверной 
налогооблагаемой 

базы

Обеспечение 
актуальной 

информации о 
разрешенном виде 

использования 
земельных участков 

и иных объектов 
недвижимости

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Доля земельных 
участков и иных 
объектов 
недвижимости, 
разрешенное 
использование 
которых 
определено,%

Значение показателя -  100 
Исполнение - 100

14. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества

14.
2

Сокращение срока 
присвоения адреса 

земельному 
участку и объекту 

недвижимости

Сокращение срока 
присвоения адреса 

земельному участку 
и объекту 

недвижимости

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Предельный срок 
присвоения адреса 
земельному участку и 
объекту недвижимости 
и внесение его в 
федеральную 
информационную 
систему, дней

Значение показателя -  10 
Исполнение -  8 дней.
Постановление администрации НГО от 01.06.2020 № 661 «О 
внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов», 
утвержденный постановлением администрации НГО от 
26.12.2017 № 1893»

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов
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https://old.nakhodka-citv.ru/fi les/admdecisions/OOO 103 5 8 .pdf 
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/6/2020631013431 1875 188 
.pdf

15. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества

Обеспечение 
межведомственног 
о взаимодействия 

посредством 
системы 

межведомственног 
о электронного 
взаимодействия 
(далее - СМЭВ) 

при
осуществлении 

государственной 
регистрации прав

Сокращение срока 
оформления и 

предоставления 
земельных участков

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Доля ответов на 
межведомственные 
запросы, полученных 
посредством Единой 
СМЭВ в течение 2 
рабочих дней, %

Значение показателя -  95 
Исполнение -  81.3

16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП
16.
1

Дополнение и 
актуализация 

перечня 
муниципального 

имущества, 
предназначенного 

для
предоставления 

субъектам МСП и 
организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов МСП 
(далее - Перечень)

Создание 
возможностей 

аренды 
муниципального 

имущества 
субъектам МСП

Начальник
управления
имуществом

Утверждение Перечня 
МО, да/нет

Значение показателя -  да 
Исполнение -  перечень утвержден

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/ll/201911281426291 265 2 
89.docx

] 7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических
парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)

17.
1

Формирование, 
актуализация и

Доступ 
предпринимателей к 

информации о

Начальник 
управления 
землепользования и

Перечень и паспорта
инвестиционных
площадок,

Значение показателя -  да 
Исполнение —
httDs://www.nakhodka-citv.ru/docs/2020/3/202032511453 319 55.Dpt

https://old.nakhodka-citv.ru/fi
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/6/2020631013431
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/ll/201911281426291
http://www.nakhodka-citv.ru/docs/2020/3/202032511453
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17.
2

размещение:
- перечня и 
паспортов 
инвестиционных 
площадок;

перечня и 
описания 
свободных 
земельных 
участков

созданных условиях 
для реализации 

инвестиционных 
проектов

застройки размещенные в 
Инвестиционном 
разделе на сайте МО и 
Инвестиционном 
портале Приморского 
края, да/нет

Перечень и описание 
свободных земельных 
участков,
размещенные в 
Инвестиционном 
разделе на сайте МО и 
Инвестиционном 
портале Приморского 
края, да/нет

https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/3/202032511451 319 55.ppt
X

https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/3/202032511452 319 55.ppt

Значение показателя -  да 
Исполнение -
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/20191224927171 752 29 
1 .docx

Перечень планируемых площадок

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/2019121192991 691 93. 
pdf

Дополнительные показатели
21 Срок оформления 

в аренду 
земельных 

участков для 
предпринимательс 
кой деятельности

Сокращение срока 
оформления 

в аренду земельных 
участков

Начальник 
управления 
землепользования и 
застройки

Срок подготовки 
договора аренды, 
рабочие дни

Значение показателя -  10 
Исполнение -  10

https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/3/202032511451
https://www.nakhodka-citv.rU/docs/2020/3/202032511452
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/20191224927171
https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2019/12/2019121192991

