
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 9/2020
заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

26 ноября 2020 15.00

Председатель: первый заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа Г.В. Краснощеков 
Секретарь: Аникина Н.А.
Присутствовали: 29 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вступительное слово
1. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа.
1.1 Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным 

мероприятиям по муниципальному контролю на 01.12.2020 года. Демонстрация 
чек-л истов.

2. О согласовании проекта «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского 
округа».

3. Об отмене спецрежима ЕНВД с 01.01.2021 года. Разъяснение по ставкам 
УСН и применение других налоговых режимов. К чему готовиться бизнесу в 2021 
году.

4. О рассмотрении обращений.
4.1. ООО «Здрава» по проведенным проверкам сложившейся ситуации на 

рынке лекарственных препаратов на территории Находкинского городского округа.
4.2. ООО «Экосервис» по установке и обслуживанию мобильных туалетных 

кабин для нужд города с целью размещения в общественных местах, скверах, 
набережных, парках и др. местах общественного пользования

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

Исключение:
5.1. Рассмотрение заявления директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Богданова Андрея Николаевича.
Включения:
5.2. Рассмотрение заявления директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Живлюк Ивана Николаевича.
5.3. Рассмотрение заявления генерального директора ООО «Находка ойл 

бункер» Сомова Василия Ивановича.
6. Разное



____________________________Вступительное слово____________________________
(Краснощеков)

Принять к сведению информацию первого заместителя главы 

администрации Находкинского городского округа Г.В. Краснощекова.

1. Контрольно-надзорная деятельность в сфере развития малого и среднего
_____ предпринимательства на территории Находкинского городского округа._____

(Зирченко)
В Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа поступило письмо от руководителя аппарата 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае о 

переносе рассмотрения вопроса в декабре 2020 года в связи с участием в заседании 

Правительства Приморского края 26.11.2020 в 15.00.

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса «Контрольно-надзорная деятельность в 

сфере малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского 

городского округа» на декабрь 2020 года

1.1. Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным 
мероприятиям по муниципальному контролю на 01.12.2020 года.

_______________________ Демонстрация чек-листов._______________________
(Череванина, Ермаков, Афанасьев, Новиков, Мельников, Сазонтова, Кучерявая)

1.1.1. Принять к сведению информацию начальника Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 

Череваниной Л.В.

1.1.2. Принять к сведению информацию инспектора Юго-Восточного отдела 

по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Кучерявой Т.Н.

1.1.3. Принять к сведению информацию начальника Отдела надзорной 

деятельности и Профилактической работы МЧС России Ермакова А.А.

1.1.4. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского 

округа Афанасьева И.Н.



1.1.5. Принять к сведению информацию главного специалиста 1 разряда 

отдела контроля за использованием территорий и строительной деятельностью 

управления землепользования и застройки администрации Находкинского 

городского округа Новикова Е.А.

1.1.6. Принять к сведению информацию начальника управления 

благоустройства администрации Находкинского городского округа Сазонтовой 

П.П.

1.1.7. Принять к сведению информацию начальнику отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа 

Мельникова М.А.

2. О согласовании проекта «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского

(Петрошенко)
Принять проект «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Находкинского городского 

округа». Доклад прилагается.

3. Об отмене спецрежима ЕНВД с 01.01.2021 года. Разъяснение по ставкам 
УСН и применение других налоговых режимов. К чему готовиться бизнесу в

_________________________________2021 году._________________________________
(Антонова)

Принять к сведению и в работу информацию заместителя начальника 

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Находке Приморского края 

Антоновой Е.В. Доклад прилагается. Информацию разместить на официальном 

сайте Находкинского городского округа в срок до 05.12.2020 года.

4. О рассмотрении обращений.
4.1. ООО «Здрава» по проведенным проверкам сложившейся ситуации на рынке 

лекарственных препаратов на территории Находкинского городского округа.
(Данильчук, Бакарева)

Данильчук Н.В. заместитель директора ООО «Здрава» информировала о 

проведении проверок прокуратурой г. Находки сети аптек «Здрава» на предмет 

исполнения лицензионного законодательства по наличию лекарственных



препаратов. Проверки проходят по наличию в аптечных учреждениях 

необходимого количества лекарственных препаратов, применяемых для лечения 

простудных заболеваний.

Согласно п.8 ст. 32 Федерального закона «О лекарственных средствах» 

аптечные учреждения обязаны обеспечивать установленный федеральным органом 

исполнительной власти минимальный ассортимент лекарственных средств, 

необходимый для оказания медицинской помощи. Минимальный ассортимент 

противовирусных средств состоит из трех препаратов: «Арбидол», «Ацикловир», 

«Ремантадин», количество упаковок не регламентируется. На момент проверки 

отсутствовал минимальный перечень лекарственных средств. Обеспечение аптек 

происходит с фармацевтических складов федерального уровня. Фармацевт имеет 

право предложить любой имеющийся препарат аналогичный по своему действию и 

лечебному эффекту, препараты противовирусные имеют статус безрецептурного 

отпуска. Вынесено представление.

Бакарева Т.В. - и. о. прокурора г. Находки пояснила, что на момент 

проверки в аптеках отсутствовал препарат «Арбидол» в необходимом количестве, 

что являлось нарушением минимального ассортимента лекарственных препаратов.

Зирченко В.К. - заместитель председателя Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа 

предложил заместителю директора ООО «Здрава» Данильчук Н.В. подготовить 

письмо о сложившейся ситуации на рынке лекарственных препаратов в адрес 

председателя Находкинского местного отделения «Опора России» Зирченко В.К.

4.2. ООО «Экосервис» по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин 
для нужд города с целью размещения в общественных местах, скверах,

__________набережных, парках и др. местах общественного пользования__________
(Пастушенко, Сазонтова)

Пастушенко М. В. - представитель компании ООО «ЭкоСервис», пояснил, 

что в адрес администрации Находкинского городского округа было направлено 

коммерческое предложение по установке и обслуживанию мобильных туалетных 

кабин для нужд города с целью их размещения в общественных местах, скверах, 

набережных, парках и др. местах общественного пользования. До настоящего 

времени ответ от администрации Находкинского городского округа не поступил.



Сазонтова И. П. - начальник управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа пояснила о том, что администрация 

Находкинского городского округа планирует размещение биотуалетов на 

общественных территориях в 2021 году. Объем планируемых затрат будет 

определен после утверждения бюджета Находкинского городского округа на 2021 

год. Запрос ценовой информации на оказание услуги будет направлен в том числе 

и в адрес компании в период подготовки документации для проведения аукциона.

Пастушенко М. В. - представитель компании ООО «ЭкоСервис» пояснил, 

что компания ООО «ЭкоСервис» готова в 2020 году установить биотуалеты в 

общественных местах, скверах, набережных, парках и др. местах общественного 

пользования Находкинского городского округа в течение 2-х месяцев, и ждать 

2021 года не стоит.

Краснощеков Г.В. -  первый заместитель главы администрации 

Находкинского городского округа предложил Пастушенко М.В. представителю 

компании ООО «ЭкоСервис», записаться на личный прием для дальнейшего 

рассмотрения обращения.

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

(Зирченко)

5.1. Рассмотрев личное заявление директора филиала страхового открытого 

акционерного общества «ВСК» г. Находка Богданова Андрея Николаевича об 

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

проведено голосование.

Проголосовало: «18», из них за-«18», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

5.1.1. Направить уведомление Богданову Андрею Николаевичу директору 

филиала страхового открытого акционерного общества «ВСК» г. Находка об 

исключении из состава Совета.

5.2. В связи с неявкой Живлюк Ивана Николаевича, директора филиала 

страхового открытого акционерного общества «ВСК» г. Находка, заявление на 

включение в состав Совета не принято к рассмотрению.



РЕШИЛИ:

5.2.1. Перенести рассмотрение заявления на включение Живлюк Ивана 

Николаевича, директора филиала страхового открытого акционерного общества 

«ВСК» г. Находка, на следующее заседание Совета с уведомлением гражданина 

Живлюк Ивана Николаевича.

5.3. Рассмотрев личное заявление генерального директора ООО «Находка 

ойл бункер» Сомова Василия Ивановича о включении в состав Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского 

округа и в соответствии с Положением о создании Совета, проведено голосование.

Проголосовало: «18», из нихза-«17», против-«1», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

Включить в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа генерального 

директора ООО «Находка ойл бункер» Сомова Василия Ивановича.

6. Об оказании содействия по украшению прилегающих территорий предприятий

Принять к сведению информацию заместителя председателя Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа Зирченко В.К. «Об оказании содействия по украшению 

прилегающих территорий предприятий потребительского рынка к Новому 

2021 году».

Членам Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Находкинского городского округа проинформировать предпринимательское 

сообщество об участии в создании праздничной новогодней атмосферы в период 

проведения Нового года и Рождества Христова на прилегающих территориях 

предприятий.

потребительского рынка к Новому 2021 году
(Зирченко)

Первый заместитель гла 
Находкинского городск

Секретарь Н.А. Аникина

Г.В. Краснощеков



Список
членов Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа, 
присутствовавших на заседании 26.11.2020 года

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8 .

9.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Краснощеков Герман 
Викторович 
Зирченко Владимир 
Константинович

- и.о. главы Находкинского городского округа

Г илякова 
Сергеевна

Татьяна

Аникина Наталья 
Александровна

Г орбань 
Владиленович 
Лунев Евгений
Иванович
Мельников Александр 
Васильевич
Першина Ирина
Александровна 
Чернышева Тамара 
Владимировна 
Миллер Татьяна
Викторовна

Михайлова Татьяна
Владимировна
Сорочаева Екатерина
Владимировна
Пак Сергей
Вячеславович
Катин Владимир
Александрович
Михальков Александр
Дмитриевич
Кулешов Андрей
Валентинович
Пастушенко Максим
Владимирович
Ковальчук Ольга
Владимировна

-заместитель председателя Совета, директор ООО 
«Мой Бизнес Н», председатель Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора России» 
-заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа 
-заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа 

Антон -депутат Думы Находкинского городского округа

-президент АНО «Дальневосточный 
инвестиционно-промышленный Альянс» 
-индивидуальный предприниматель

-директор риэлтерской компании «Эльтон»

-начальник дополнительного офиса в г. Находке 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
-генеральный директор ООО «Новатор»,
член Находкинского местного отделения при ПКО
«Опора России»
-генеральный директор ООО «Караван»

-генеральный директор ООО «Меценат»

-директор ООО «Альфа Восток», управляющий 
ТРК «Сити Центр»
-руководитель филиала ООО «Вирэй-Восточный»

-член общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»
-директор ООО «Сити Гейм», член Находкинского 
местного отделения при ПКО «Опора России»
- генеральный директор ООО «ЭкоСервис»

- директор ООО «РА «Вирго-груп»



1. Бакарева Татьяна Владимировна -  и.о. прокурора г.Находки
2. Кучерявая Татьяна Николаевна, старший государственный инспектор 

Юго-Восточного Отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному 
надзору Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области.

3. Афанасьев Игорь Николаевич заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского округа.

4. Новиков Евгений Александрович- главный специалист 1 разряда отдела 
контроля за использованием территорий и строительной деятельностью 
управления землепользования и застройки администрации Находкинского округа.

5. Мельников Максим Александрович -  начальник отдела экологии и 
природопользования администрации Находкинского округа.

6. Данильчук Наталья Валерьевна - заместитель директора ООО «Здрава».
7. Сазонтова Ирина Петровна -  начальник управления благоустройства 

администрации Находкинского округа.
8. Ермаков Алексей Александрович -  начальнике ОНД и ПР г. Находка 

ОНД и ПР МЧС России.
9. Антонова Екатерина Владимировна - заместитель начальника Инспекция 

Федеральной налоговой службы по г. Находке Приморского края
10. Череванина Людмила Викторовна, начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка.
11. Сомов Василий Иванович -  генеральный директор 000«Находка ойл 

бункер».

Приглашенные


