
ПРОТОКОЛ

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

15.09.2022 г. Находка 9/2022

Заседание вел - заместитель председателя Совета Пак С.В.

Присутствовали: 14 человек очно (список прилагается).

«Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

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

1. О национальном рейтинге инвестиционного климата.

(Шадрин)

1. Заместитель руководителя агентства проектного управления Приморского края 

Шадрин А.С. проинформировал об итогах национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата, в котором Приморский край но условиям ведения бизнеса 

вошел в 15 группу регионов из 34. Оценка инвестиционного климата выросла на 

1.3 балла по сравнению с прошлым годом.

Национальный рейтинг - это ключевой инструмент для оценки инвестиционного 

климата в регионах. Показатели рассчитываются на основе опросов предпринимателей и 

с татических данных.

В 2022 году Рейтинг стал на 50 % больше. Количество показателей увеличилось до 

67, то есть рейтинг стал больше соответствовать запросам бизнеса. В лучших А и В у 

Приморского края 26 показателей. В регионе в 2 раза сократили сроки регистрации прав 

собственности. Теперь это 7 дней на все процедуры. По срокам процедур получения в 

аренду земли край входит в ТОП-3 регионов по стране. Бизнес очень высоко оценивает 

качество работы по подключению к электросетям, предоставлению консультаций и 

проведению обучения. Традиционно соответствует требованиям экспертов 

инвестиционный портал и инвестиционный совет при Губернаторе. За 4 года на 58 дней 

сокращен срок выдачи разрешительной документации па строительство. Почти в 2,5 раза 

сокращен срок подключения к электросетям.

В Приморском крае профильные органы исполнительной власти работают над 

повышением удобства процедур вместе с бизнесом. Реализуется 11 проектов 

инвестиционного климата, при каждом создана рабочая группа, в которой представители 

деловых объединений, предприниматели, эксперты Агентства стратегических инициатив.
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РЕШИЛИ:

Рассмотреть на следующем заседании Совета вопрос о существующей потребности 

в трудовых ресурсах.

2. Об обращениях субъектов малого и среднего предпринимательства Находкинского 
городского округа по вопросам проведения контрольно-надзорных мероприятий органами 
государственного контроля и надзора, в т.ч. по проблемам получения в аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию. Изменение законодательства в сфере КНД

(Шемилина, Пастушенко, Аникина)

1.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крас 

Шемилина М.А. проинформировала о том, что в условиях действия моратория, количество 

проверок в Приморском крае снизилось по сравнению с 2021 годом на 60 процентов. До 

конца 2022 года действует мораторий в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2022 № 336.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае может 

быть допущен к рассмотрению дел в судебные инстанции в качестве защитника. Кроме 

этого, при досудебном обжаловании можно направить обращение в аппарат 

уполномоченного с предложением сделать заключение по спорному случаю. Такое 

заключение можно приложить к жалобе и контрольно-надзорные органы должны 

предоставить ответ.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморского крае имеет 

право принимать участие в качестве независимого лица в контрольных мероприятиях в 

отношении субъекта предпринимательской деятельности.

Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства Находкинского 

городского округа по вопросам проведения контрольно-надзорных мероприятий органами 

государственного контроля и надзора, в т.ч. по проблемам получения в аренду земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию, в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае, не поступало.

В аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском 

крае организована: горячая линия 8(423)241-20-01, прямой телефон для сообщений в Whats 

Арр 8-914-797-80-31.



2. Пастушенко М.В., член Совета по взаимодействию с контрольно-надзорными 

органами при Губернаторе Приморского края, добавил о том, что открывать собственный 

бизнес, и работать предпринимателям в Приморском крае стало проще. Добавил, что 

поддержка бизнеса - это одно из приоритетных направлений экономической политики 

Приморского края.

3.Аникина II.А., заместитель начальника управления потребительского рынка, 

предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского 

округа проинформировала о том, что в структуру Совета включена рабочая группа по 

взаимодействию с контрольно-надзорными органами, в которую входят Миллер Т.В, 

Пасгушенко М.В.,Сорочаева Е.В., Ковальчук О.В., Лапушкин М.М.

Предложила рабочей группе на следующее заседание Совета по рассмотрению 

вопросов контрольно-надзорной деятельности представить информацию о

наличии/отсутствии локальных проблем у субъектов предпринимательской деятельности 

по условиям видения бизнеса.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать функциональным органам администрации Находкинского 

городского округа, осуществляющим муниципальный контроль, на официальном сайте 

Находкинского городского округа дополнить информацией раздел «контрольно-надзорная 

деятельность» по видам муниципального контроля:

-сведения о применении контрольным органом мер стимулирования 

добросовестности контролирующих лиц;

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

опенка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований;

- реестр подконтрольных субъектов.

2. Активизировать работу рабочей группы Совета по взаимодействию с 

контрольно-надзорными органами.

3. Рабочей группе по взаимодействию с контрольно-надзорными органами на 

следующее заседание предоставить информацию о наличии/отсутствии локальных 

проблем у субъектов предпринимательской деятельности по условиям ведения бизнеса.
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2.1. О ситуации в получении в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на территории

Находкинского городского округа 
(Фирсенков)

Директор МКУ «Департамент градостроительства и землепользования города 

Находка» Фирсенков В.А., проинформировал о том, что значительно сокращены сроки 

предоставления муниципальных услуг. Утверждение схемы расположения земельного 

участка па кадастровом плане территории составляет в среднем 10 дней (против 30 дней в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации). Присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов -6  рабочих дней (этот показатель 

был уменьшен с 14 дней).

2.2. Об организации оценки качества предоставления муниципальных услуг в сфсрс 
градостроительства и землепользования субъектам малого и среднего

предпринимательства
(Фирсенков)

Директор МКУ «Департамент градостроительства и землепользования города 

Находка» Фирсенков В.А., проинформировал о том, что ежемесячно администрацией 

Находкинского городского округа направляются отчеты о количестве предоставленных 

услуг респондентам по фактору А10 и показателям Г3.1, ГЗ.З в Министерство 

имущественных и земельных отношений Приморского края.

Согласно протоколу Министерства имущественных и земельных отношений 

Приморского края Находкинским городским округом достигнута высокая оценка 

предоставления муниципальных услуг.

Значительно сокращены сроки предоставления муниципальных услуг:

-«присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов»-6 

рабочих дней (ранее-14 рабочих дней, далее уменыпен-на 10 рабочих дней, далее 

сокращен-на 8 рабочих дней).

РЕШИЛИ:

Рекомендовать МКУ «Департамент градостроительства и землепользования города 

Находка» на регулярной основе проводить оценку качества предоставления
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муниципальных услуг в сфере градостроительства и землепользования субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

3. Анализ проведенных контрольно-надзорных мероприятий за 2021 год и истекший 
период 2022 года органами государственного контроля и надзора с целью выявления 

степени давления на бизнес и организации обратной связи с представителями бизнеса.
(Добровольская, Баренбаум, Сон, Руденко)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника Территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 

Добровольской Е.С. Проинформировала о том, что плановые контрольно-надзорные 

мероприятия исключены из плана проверок на 2022 год до конца текущего года, за 

исключением объектов, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей и их 

оздоровления и деятельности по организации общественного питания детей в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. За 8 месяцев 2022 года 

было проведено 19 проверок, из них 18 плановых и 1 внеплановая, всего проверено-13 

субъектов малого и среднего бизнеса.

2. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела пограничного 

ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорта 

управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области 

Баренбаума Д.Ю. Проинформировал о том, что до вступления в силу постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 было проведепо-6 

контрольно-надзорных мероприятий, из них 2 плановые проверки юридических лиц, 4 

внеплановые выездные проверки индивидуальных предпринимателей.

3. Принять к сведению информацию старшего инспектора Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы г. Находка Управления надзорной деятельности 

главного управления МЧС России по Приморского краю Сон А.В. Проинформировала о 

том, что за истекший период 2022 года проведено 73 контрольно-надзорных мероприя тия, 

из которых 5 плановых выездных проверок, 68 внеплановых инспекционных визитов па 

основании решения совета безопасности Российской Федерации, в рамках проверки 

соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в местах, задействованных 

при проведении единого дня голосования 2022 года. Внеплановые контрольно-надзорные 

мероприятия по контролю за исполнением ранее выданного предписания в 2022 году не 

проводились.



4. Принять к сведению информацию начальника Межрайонной ИФНС России № 16 

по Приморскому краю советника государственной гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса Руденко С.Н. Проинформировал о том, что за истекший период 

2022 года проведено 38 проверок, по полноте учета выручки- 5 проверок.

Административное приостановление деятельности по решению суда вынесено в 

отношении 2 индивидуальных предпринимателей на срок 20 суток и 30 суток.

Выдано предупреждений -  29ед. Всего назначено административных штрафов -10 

ед. Общая сумма штрафных санкций - 102 тыс. руб.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать государственным органам контроля (надзора) информировать о днях 

открытых дверей, о проведении консультаций субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем размещения информации на сайтах государственных органов 

контроля (надзора) и на официальном сайте Находкинского городского округа.

4. О внесении изменения в дорожную карту «План мероприятий по содействию развитию
________ конкуренции в Находкинском городском округе на 2022-2025 годы»___________

(Зубкова, Аникина)

Начальник департамента по обеспечению деятельности администрации 

Находкинского городского округа Зубкова Т.Н. проинформировала о том, что в «План 

мероприятий по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе 

Приморского края на 2022-2025 годы» внесены обследуемые рынки: рынок услуг общего 

образования, рынок медицинских услуг, рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок.

Заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства 

и развития туризма администрации Находкинского городского округа Аникина II.А. 

проинформировала о том, что Министерством экономического развития Приморского края 

проводится опрос в целях осуществления мониторинга состояния и развития конкуренции 

на товарных рынках Приморского края. Акцентировала внимание на том, что оценка 

деятельности органов местного самоуправления по содействию развития конкуренции 

зависит в том числе от количества заполненных в электронной форме анкет. В
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соответствии с методикой оценка будет проводиться также и по доле товарных рынков с 

наличием 3-х и более анкет предпринимателей на каждом рынке от общего числа товарных 

рынков, утвержденных муниципальным образованием.

РЕШИЛИ:

1. Использовать в работе изменения в дорожную карту «План мероприятий по 

содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе Приморского края 

на 2022-2025 годы».

2. Управлению потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма 

администрации Находкинского городского округа:

2.1. Направить ссылку для участия в опросе на адреса электронных почт субъектам 

предпринимательской деятельности.

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



список

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

1. ПАК
Сергей Вячеславович

2. ШЕМИЛИНА
Марина Анатольевна

3. ШАДРИН
Александр Сергеевич

4. НОВИКОВА
Елена Геннадьевна

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

- уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Приморском 
крае

- зам еститель руководителя агентства 
проектного управления П рим орского 
к р ая(о н л ай н )

- начальник управления 
потребительского рынка, 
предпринимательства и развития 
туризма администрации 
Находкинского городского округа

5. АНИКИНА
Наталья Александровна

- заместитель начальника
управления потребительского 
рынка, предпринимательства и 
развития туризма администрации 
Находкинского городского округа

6. ЦУРИКОВ
Сергей Викторович

прокурор г. Находка
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СУРАЕВ
Станислав Владимире

заместитель
Находка

прокурора г

вич

8. ФИРСЕНКОВ
Виктор Алексеевич

директор МКУ «Департамент 
градостроительства и
землепользования города
Находка»

9. ЗУБКОВА - начальник департамента по
Татьяна Николаевна обеспечению деятельности

администрации Находкинского 
городского округа в сфере 
экономики и
предпринимательства

10. КОНАКОВА
Ольга Николаевна

- ведущий инспектор аппарата 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Приморском 
крае

11.

Органы государственного контроля и надзора

РУДЕНКО
Сергей Николаевич

- начальник Межрайонной ИФНС 
России №16 по Приморскому 
краю советнику государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса

12. ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Елена Сергеевна

заместитель начальника
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка

13. БАРЕНБАУМ
Дмитрий Юрьевич

заместитель начальника отдела 
по гранично го ветеринар н ого 
контроля на государственной 
границе Российской Федерации и
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транспорта 
Россельхознадзора 
Приморскому краю
Сахалинской области

управления
по

и

14. ТРЕТЬЯКОВ
Алексей
Александрович

- и.о. начальника Отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы г. 
Находка Управления надзорной 
деятельности главного
управления МЧС России по 
Приморского краю -  на 
согласовании

Члены Совета

15. ПАСТУШЕНКО
Максим
Владимирович

генеральны й директор ООО 
«Э коС ервис», член Совета по 
взаим одействию  с контрольно
надзорны м и органами при 
Губернаторе П рим орского края.

16. ВОТЧАЛ
Александр Васильевич

генеральный 
ООО «Омега-4»

директор

17. ЯНГОЛЬ
Геннадий Леонтьевич

генеральный 
ООО «Фиш Ко»

директор

18. МАРЦИНЮК
Ольга Васильевна

индивидуальный предпринимател 
ь

19. ЧЕРНЫШЕВА
Тамара Владимировна

20. АРЕФЬЕВ
Сергей Григорьевич

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

- генеральный директор ООО 
«ПСК «Дом»

21. МИЛЛЕР генеральный директор ООО
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Татьяна Викторовна

22. МЕЛЬНИКОВ
Александр Васильевич

23. КУЛЕШОВ
Андрей Валентинович

«Новатор», член Находкинского 
местного отделения при ПК О 
«Опора России»

- индивидуальный 
предприниматель

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

24. СОРОЧАЕВА
Екатерина
Владимировна

генеральный 
ООО «Меценат»

директор

25. козловскии
Иосиф Владиславович

генеральный директор
ООО «ВСК», помощник 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по
Находкинскому городскому
округу

26. ШАПЛОВ
Андрей Сергеевич

Индивидуальный 
предприниматель, генеральный 
директор ООО «Бридж Логистик»

27. МИХАЛЬКОВ
Александр
Дмитриевич

член общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия»




