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ПРОТОКОЛ 7/2022

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

17.06.2022 15.00

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа проводит по поручению председателя заместитель 

председателя Совета Пак С.В.

Секретарь Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа - Обищенко Софья Аркадьевна.

Присутствовали: 18 человек - члены Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа.

«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа» - далее по тексту «Совет».

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

1 .1 .0  типовых нарушениях предпринимателей, занятых по отраслям.
1.2. Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным 

мероприятиям по состоянию на 15.06.2022.
1.3. О проведении муниципального контроля в сфере благоустройства и работе 

административных комиссий с учетом действия постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. О порядке эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории 
Находкинского городского округа.

3. Об утверждении проекта муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского 
городского округа».

4. Презентация платформы возможностей для обучения, трудоустройства и 
подбора персонала.

5. Информация о продуктах банка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ООО «Примтеркомбанк».

6. О проведении Форума предпринимателей на территории Находкинского 
городского округа.

7. О предоставлении отчетности «Инвестиции в основной капитал».
8. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 

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

1.1. О типовых нарушениях предпринимателей, занятых по отраслям
(Аникина Н.А.)

Типовые нарушения предпринимателей представлены заместителем управления 

потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма Н.А. Аникиной: в 

сфере муниципального земельного контроля наиболее распространено такое нарушение, 

как самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, 

использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 

использованием; в сфере муниципального жилищного контроля наиболее часто 

встречающиеся случаи нарушений обязательных требований являются: нарушение 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и нарушение правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов. По муниципальному контролю в сфере 

благоустройства в рамках профилактических мероприятий проведены информационные 

встречи с предпринимателями, руководителями предприятий и организаций, 

осуществляющих деятельность на территории города, физическими лицами. В ходе 

встреч была представлена система муниципального контроля в сфере благоустройства, 

обозначены цели, задачи, формы мероприятий. С целью ознакомления с Правилами 

благоустройства, направленно 38 писем в адрес управляющих компаний, предприятий и 

учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Находкинского 

городского округа, с приложением Правил благоустройства и формы проверочного 

листа, для проведения самообследования.

1.2. Предварительные итоги по проведенным контрольно-надзорным 
мероприятиям по состоянию на 15.06.2022 года 

(Аникина, Устинова)

Во исполнение п. 3.3 протокола заседания Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Приморского края от 23.12.2021 № пр 29-189 ежеквартально 

направляются запросы в отделы территориальных органов федеральных органов
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исполнительной власти о предоставлении отчетов о проведенных контрольно- 

надзорных мероприятиях для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета.

1.2.1. По представленным данным территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка контрольно-надзорные 

мероприятия в текущем периоде не проводились в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

1.2.2. Принять к сведению отчет о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях в текущем периоде начальника Отдела административной практики и 

дознания ОНД и ПР по г. Находка Устюговой Е.А., справка прилагается.

1.3. О проведении муниципального контроля в сфере благоустройства и работе 
административных комиссий с учетом действия постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
(Сазонтова, Гуляев)

1.3.1. Принять к сведению информацию начальника управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа П.П. Сазонговой о проведении 

муниципального контроля в сфере благоустройства. Акцентировала внимание на том, 

что муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Находкинского 

городского округа осуществляется в рамках действующего законодательства с учетом 

ограничений, введенных постановлением Правительства Российской Федерации от

10.03.2022 № 336.

1.3.2. Принять к сведению информацию начальника отдела по исполнению 

административного законодательства Находкинского городского округа администрации 

Находкинского городского округа Гуляева А.А. о работе административной комиссии.

Акцентировал внимание на том, что административная комиссия к надзорным и 

проверяющим органам не относится, правом проведения проверочных мероприятий не 

наделена. Согласно закону Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ «Об 

административных правонарушениях в Приморском крае» административная комиссия 

- постоянно действующий коллегиальный орган, образуемый для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, совершенных на территории (части территории) 

муниципального образования и предусмотренных пунктом 4 статьи 12.3 

«административные комиссии рассматривают дела об административных



правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 2.3, главами 3, 4, 7-9, статьей 11.10 

Закона» в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

2. О порядке эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории
Находкинского городского округа 

(Новикова)

Принять к сведению информацию начальника управления потребительского 

рынка, предпринимательства и развития туризма Е.Г. Новиковой о порядке 

эксплуатации пунктов проката электросамокатов на территории Находкинского 

городского округа. Акцентировала внимание на том, что данный вопрос на территории 

Находкинского городского округа не урегулирован. Предложила совместно с Советом 

разработать проект Порядка эксплуатации электросамокатов на территории 

Находкинского городского округа и рассмотреть вопрос эксплуатации пунктов 

электросамокатов на территории Находкинского городского округа на следующем 

заседании Совета.

РЕШИЛИ:

1. Управлению потребительского рынка, предпринимательства и развития 

туризма Находкинского городского округа Разработать проект Порядка эксплуатации 

электросамокатов на территории Находкинского городского округа.

Срок 12.07.2022.

2. Рассмотреть на очередном заседании Совета проект Порядка эксплуатации 

электросамокатов на территории Находкинского городского округа.

3. Об утверждении проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в постановление администрации Находкинского городского округа в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского
________________________________ городского округа»___________________

(Минкевич)

Представлен на утверждение проек'г муниципального нормативного правового 

акта «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского 

городского округа в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Находкинского городского округа» главным специалистом управления 

потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации 

Находкинского городского округа О.С. Минкевич.
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В соответствии с процедурой, предусмотренной Положением о создании Совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа, проведено голосование.

Проголосовало: «16», из них за-«16», против-«0», воздержались-«0.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 

изменений в постановление администрации Находкинского городского округа в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Находкинского 

городского округа».

4. Презентация платформы возможностей для обучения, трудоустройства и
подбора персонала

( Швед)

Принять к сведению презентацию рабочей платформы возможностей для 

обучения, трудоустройства и подбора персонала генерального директора 

ООО «М-АХЕ.Group» М.Г. Швед.

РЕШИЛИ:

1. Направить информацию членам Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа для ознакомления 

нового инструмента для бизнеса.

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «М-АХЕ.Group» М.Г. Швед 

обратиться в отделение КГКУ «ПЦЗН» в г. Находка и г. Фокино и отдел по 

Находкинскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края» для взаимодействия.

5. Информация о продуктах банка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства ООО «Примтеркомбанк»

(Панченко)

Принять информацию управляющего дополнительным офисом «Находкинский» 

ООО «Примтеркомбанка» И.А. Панченко о финансовых продуктах для субъектов малого и 

среднего бизнеса.
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РЕШИЛИ: направить презентацию по финансовым продуктам 

ООО «Примтеркомбанк» членам Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа для информации.

6. О проведении Форума предпринимателей на территории 
Находкинского городского округа 

(Аникина)

Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма Н.А. Аникиной о 

том, что с 30 июня по 01 июля 2022 года на территории Находкинского городского 

округа пройдет Форум предпринимателей. В рамках Форума запланировано 

проведение: пленарное заседание; 7 дискуссионных площадок, посвященных 

актуальным вопросам по импортозамещению, инвестиционной привлекательности 

территорий, поддержки агропромышленного комплекса и сельского хозяйства 

Приморского края, а также по работе финансовой системы в условиях санкционных 

ограничений; стратегическая сессия «Развитие креативной экономики»; выставка- 

дегустация продукции производителей Приморского края; дефиле, показ коллекций 

одежды, аксессуаров дизайнеров, художников-модельеров Находкинского городского 

округа.

7. О предоставлении отчетности «Инвестиции в основной капитал»

(Аникина)

Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма Н.А. Аникиной об 

обязательном предоставлении информации об инвестиционных вложениях в основной 

капитал предприятий.

РЕШИЛИ: направить членам Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа информационные 

письма о предоставлении ежеквартального отчета по показателю «Инвестиции в 

основной капитал».
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8. О внесении изменений в состав Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главе Находкинского городского округа______

(Пак)

Рассмотрев личное заявление генерального директора ООО «Бридж Лоджистик» 

Андрея Сергеевича Шаплова 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: «16», из них за-«16», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ: включить в состав Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа генерального 

директора ООО «Бридж Лоджистик» Андрея Сергеевича Шаплова.

Заместитель председателя Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при
главе Находкинского городского округа С.В. Пак

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



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

Управление потребительского рынка 
предпринимательства и развития 

туризма администрации 
Находкинского городского округа.

(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы ио город , Находка) sobishchenko@nakhodka-City.ru

О предоставлении информации

В рамках подготовки к совещанию руководителей направляю сведения в 
соответствии с приложением.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
начальника ОНДиПР по г. Находка 
УНДиПР Главного управления
майор внутренней службы А.А. Третьяков

ул. Нахимовская,1А, г.Находка, 692900 
Тел., факс 662-73-15 

email: ond_nakhodka@25.mchs.gov.ru

17.06.2022 Ns ИВ-252-22-2-521
на №. от

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 34Е2Е9ВА04713BB69E251E4AD4E9764E3C6I 
Владелец: "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА Р 
Действителен с 29 06.2021 по 29 09.2022

Третьяков Алексей Александрович 
(423) 662-73-15

mailto:sobishchenko@nakhodka-City.ru
mailto:ond_nakhodka@25.mchs.gov.ru


Ф орм а №  1

Д ан н ы е об активности  терри тори альны х органов ф едеральны х органов исполнительной власти, 
осущ ествляю щ их государственны й контроль (надзор) в отнош ении ю ридических ли ц  и индивидуальны х предприним ателей на территории  (за период)*

С убъект Российской Ф е д е ^ а ц ш ^ ^ П рим орский K jiai^^^
Н аименование муниципального образования Прнморско™ мс|5ая^^_ Н аходкинский г о р о д с к о ^ ^ к ^ ^ ^ ^

Н аименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, 
осущ ествляю щ его государственны й контроль ( н а д з о д ^ ^ ^ ^ Ш Ш и П Р  по г. Находка У Н Д нП Р Г лавного уп равлен и я  М Ч С  России по П р и м о р с к о м у ^ с £ а к ^ _

Ф И О  работника территориального органа, 
заполнивш его таблицу ^^^^м гп ^яков А лексей А л е к с а н д ^ о в и ^ ^ ^

Долж ность работника территориального органа, заполнивш его таблицу
И сполняю щ ий обязанности н ачал ьн и ка  О Н Д иП Р по г. Н аходка У Н Д иП Р Г лавного управлен и я  М Ч С  России по П риморскому

К онтактны й телефон и адрес электронной почты  работника территориального органа, 
заполнивш его таблицу email: ond nakhodka@2S.mchs.gov.ru

период за которы й представлена информация*

И ндивидуальны е предприним атели  и 
ю ридические л ица 

(за исклю чением  государственны х и 
м униципальны х предприятий  и учреж дений, 

неком мерческих организаций , госкорпораций)

Из них субъекты  м алого и среднего 
предприним ательства

Всего индивидуальны е 
предприним атели 

и ю ридические ли ц а

Количество ю ридических лиц  и индивидуальны х предприним ателей, осущ ествляю щ их 
деятельность на территории м униципального образования, деятельность которы х подлежит 
государственному контролю  (надзору) со стороны контролирую щ его органа 2121 2061 2341

Количество вы данны х юридическим лицам  и индивидуальны м  предприним ателям  
предостережений о недопустимости наруш ения обязательны х требований

3 2 12

Количество ю ридических лиц  и индивидуальны х предприним ателей, в отнош ении которы х 
проводились плановы е, внеплановы е проверки
Количество проведенных плановы х проверок 0 0 0

Количество проведенных внеплановы х проверок 0 0 0

Среднее время проверки (средняя длительность одной проверки) 0 0 0

Количество вы данны х предписаний об устранении вы явл ен н ы х  наруш ений обязательны х 
требований по результатам  проверок 0 0 0

Количество дел об адм инистративны х правонаруш ениях возбужденных контролирую щ им  органом в 
отнош ении ю ридических лиц  и индивидуальны х предприним ателей 0 0 0

Количество ю ридических лиц  и индивидуальны х предприним ателей, осущ ествляю щ их деятельность 
на территории субъекта Российской Ф едерации в отнош ении которы х контролирую щ им  органом 
были вы несены  постановления о назначении адм инистративного н аказан и я 6 4 6

К оличество постановлений о назначении адм инистративного н аказан и я  вы несенны х 
контролирую щ им  органом в отнош ении ю ридических ли ц  и индивидуальны х предприним ателей 6 4 6
К оличество адм инистративны х ш трафов налож енны х контролирую щ им  органом  на ю ридических 
лиц  и индивидуальны х предпринимателей 0 0 1
Общ ий разм ер адм инистративны х ш трафов налож енны х контролирую щ им  органом на 
ю ридических лиц  и индивидуальны х предприним ателей, ты с. руб. 0 0 76

К оличество предупреждений вы несенны х контролирую щ им  органом  в отнош ении ю ридических лиц 
и индивидуальны х предпринимателей 5 4 5

ФВ срок до 20 января 2022 года предоставить информацию по итогам 2021 года, далее ежеквартально, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом

mailto:nakhodka@2S.mchs.gov.ru


Явка членов Совета
по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Находкинского городского округа 
на 17.06.2022

№
п/п ФИО Наименование должности Подпись

1. Беляева Оксана 
Николаевна

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

2. Вотчал Александр 
Васильевич Генеральный директор ООО «Омега-4»

3. Козловский Иосиф 
Владиславович Генеральный директор ООО «ВСК»

4.
Ковальчук
Ольга
Владимировна

Директор ООО «РА «Вирго-груп»

5. Чернышева Тамара 
Владимировна

Начальник дополнительного офиса в г. Находке 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

6. Миллер Татьяна 
Викторовна

Генеральный директор ООО «Новатор», член 
Находкинского местного отделения при ПКО 
«Опора России»

7. Кулешов Андрей 
Валентинович

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

8. Дудников Вячеслав 
Витальевич

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

9. 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

10. Михайлова Татьяна 
Владимировна Генеральный директор ООО «Караван»

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

Генеральный директор ООО «ЭкоСервис»

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

15. Шунина Екатерина 
Вячеславовна

Индивидуальный предприниматель ИГ1 Шунина, 
преподаватель английского языка, основатель



группы «Добрых людей»

16. Новикова Елена 
Г еннадьевна

Начальник управления потребительского рынка 
предпринимательства и развития туризма 
администрации Находкинского городского округа

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

18. Аникина Наталья 
Александровна

Заместитель начальника управления 
потребительского рынка предпринимательства и 
развития туризма администрации Находкинского 
городского округа


