
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

10 ноября 2022 года Находка № 1714____

О создании Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

решением Думы Находкинского городского округа от 27.02.2013 № 155-НПА «О 

создании условий для обеспечения жителей Находкинского городского округа 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 

расширения рынка сельскохозяйственной' продукции, сырья и продовольствия, 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства», муниципальной 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа на 2021-2023 годы», утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 

№ 1090, руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Находкинского городского округа и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа (прилагается).



3. Признать утратившим силу постановление администрации Находкинского 

городского округа от 22.05.2019 № 832 «О создании Совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе Находкинского городского округа».

4. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать данное постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

5. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского 

городского округа в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

7. Контроль за исполнением данного постановления «О создании Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского 

городского округа» возложить на заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа Кудинову Я.В.
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Г лава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Находкинского городского округа 
от 10 ноября 2022 года № 1714

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

Магинский
Тимур Владимирович

Пак
Сергей Вячеславович

Обищенко 
Софья Аркадьевна

Г лава Находкинского 
председатель Совета;

городского округа,

У правляющий торгово-развлекательным
комплексом «Сити Центр», заместитель 
председателя Совета (по согласованию);

Главный специалист департамента по 
обеспечению деятельности администрации
Находкинского городского округа в сфере 
экономики и предпринимательства МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Находкинского 
городского округа», секретарь Совета.

Члены Совета:

Аникина
Наталья Александровна

Арефьев
Сергей Григорьевич 

Асеев
Дмитрий Сергеевич 
Бидаев

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

Генеральный директор ООО «Проектно-строительная 
компания Дом» (по согласованию)

Заместитель руководителя ИП Кухарев Н.Ю.

Директор филиала Страхового акционерного
Александр Владимирович общества «ВСК г. Находка» (по согласованию)



Вотчал
Александр Васильевич 

Г ерман
Елена Александровна 

Дудников
Вячеслав Витальевич

Евстратов
Владимир Николаевич 

Жукова
Елена Михайловна

Запорожский 
Матвей Николаевич

Катин
Владимир Александрович 

Ковальчук
Ольга Владимировна

Козловский 
Иосиф Владиславович

Круглицкий 
Игорь Анатольевич 
Кудинова 
Яна Викторовна

Кулешов
Андрей Валентинович 
Кухарев
Александр Николаевич 
Лапушкин
Михаил Михайлович

Лунев
Евгений Иванович

Директор ООО «Омега-4» (по согласованию)

Еенеральный директор ООО «Лига торговли» (по 
согласованию)

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

Депутат Думы Находкинского городского округа

Заместитель управляющего- начальник отдела 
обслуживания клиентов КСБ Находкинского 
отделения Приморского отделения № 8635 ПАО 
Сбербанк (по согласованию)

Директор Автономной некоммерческой организации 
«Евразийский центр исследований и консалтинга» 
(по согласованию)

Управляющий бизнеса Находкинского филиала ООО 
«Вирэй-Восточный» (по согласованию)

Директор ООО «РА «Вирго-груп» (по согласованию)

Генеральный директор ООО «ВСК» (по 
согласованию)

Менеджер ООО «Технониколь»

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа

Директор ООО «Сити Гейм» (по согласованию) 

Руководитель ИП Кухарев А.Н.

Председатель Совета Общественной организации 
Находкинского городского округа «Государство и 
право» (по согласованию)

Председатель Совета потребительского кооператива 
«Дальневосточное деловое партнерство» (по 
согласованию)
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Марцинюк 
Ольга Васильевна

Мельников
Александр Васильевич 

Миллер
Татьяна Викторовна

Михайлова
Татьяна Владимировна 

Мишкин
Валерий Николаевич 

Новикова
Елена Геннадьевна

Индивидуальный
согласованию)

Индивидуальный
согласованию)

предприниматель (по

предприниматель (по

Пастушенко 
Максим Владимирович

Сомов
Василий Иванович 

Сорочаева
Екатерина Владимировна согласованию)

Генеральный директор ООО «Новатор», член 
Находкинского местного отделения при ПКО «Опора 
России» (по согласованию)

Генеральный директор ООО «Караван» (по 
согласованию)

Депутат Думы Находкинского городского округа

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

Директор ООО «ЭкоСервис» (по согласованию)

Директор ООО «Находка ойл бункер» (по 
согласованию)

Генеральный директор ООО «Меценат» (по

Трембовлев 
Артем Леонидович

Чернышева 
Тамара Владимировна

Шаплов
Андрей Сергеевич 

Шунина
Екатерина Вячеславовна 

Янголь
Геннадий Леонтьевич

Генеральный директор ООО «Мебларус» (по 
согласованию)

Начальник дополнительного офиса в 
г. Находке ПАО СКВ Приморья «Примсоцбанк» (по 
согласованию)

Генеральный директор ООО «Бридж Лоджистик» (по 
согласованию)

Индивидуальный предприниматель 
согласованию)

Директор ООО «Фиш Ко» (по согласованию)

(по



постановлением администрации 
Находкинского городского округа

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа

1. Общие положения

1.1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа (далее-Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом при главе Находкинского городского округа.

1.2. Основной целью деятельности Совета является осуществление практического 

взаимодействия органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности, общественных 

объединений предпринимателей и иных заинтересованных организаций по созданию 

благоприятных социально-экономических условий, способствующих устойчивому 

функционированию и развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на территории Находкинского городского округа.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Приморского края, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Приморского края и иными нормативными правовыми 

актами Приморского края, решениями Думы Находкинского городского округа, 

постановлениями и распоряжениями администрации Находкинского городского округа, 

настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

2.1. Разработка рекомендаций по применению нормативной правовой базы в 

области поддержки и развития предпринимательства, совершенствования контрольно



надзорной деятельности, определение приоритетных направлений развития 

предпринимательства и инвестиционного развития на территории Находкинского 

городского округа.

2.2. Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации 

государственной политики в области оказания поддержки малого и среднего 

предпринимательства и реализации инвестиционной политики на территории 

Находкинского городского округа.

2.3. Выявление основных тенденций развития предпринимательства в 

Находкинском городском округе, изучение и обсуждение проблем в сферах развития 

малого и среднего предпринимательства, контрольно-надзорной деятельности, 

инвестиционных процессов и выработка предложений по их решению.

2.4. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческих организаций, общественных объединений предпринимателей, граждан 

к обсуждению вопросов в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также прочих областях социально-экономического развития 

Находкинского городского округа.

2.5. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской 

деятельности, популяризация успешного опыта работы малого и среднего 

предпринимательства, повышение доверия населения к малому и среднему 

предпринимательству, формирование предпринимательской культуры и этики деловых 

отношений на территории Находкинского городского округа.

3. Основные функции Совета

3.1. Анализ исполнения правовых актов Российской Федерации Приморского края 

и Находкинского городского округа, затрагивающих интересы местного 

предпринимательства.

3.2. Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы 

Российской Федерации, Приморского края и Находкинского городского округа в 

вопросах создания эффективных механизмов развития предпринимательской 

деятельности на территории Находкинского городского округа.

3.3. Выработка рекомендаций по принятию новых правовых актов Находкинского 

городского округа, касающихся проблем развития предпринимательства, конкуренции, 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности.



3.4. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного 

самоуправления Находкинского городского округа, субъектов малого и среднего 

предпринимательства по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 

развития конкуренции, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, в том 

числе рекомендаций по сокращению административных барьеров.

3.5. Участие в подготовке предложений по разработке муниципальных программ 

по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Находкинского городского округа.

3.6. Подготовка и рассмотрение предложений, поступивших от членов Совета и 

(или) от субъектов малого и среднего предпринимательства по определению объемов 

финансирования мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства за счет средств местного бюджета.

3.7. Выработка рекомендаций по участию представителей малого и среднего 

предпринимательства в организации, проведении и финансировании мероприятий 

местного значения в области поддержки малого и среднего предпринимательства.

3.8. Участие в проведении общественной экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, направленных на решение вопросов социально- 

экономического развития Находкинского городского округа.

3.9. Рассмотрение спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих в 

сфере взаимоотношений между субъектами малого и среднего предпринимательства и 

органами местного самоуправления Находкинского городского округа.

3.10. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе в 

соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 

30.04.2020 № 602 «О создании и организации в администрации Находкинского 

городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства».

3.11. Рассмотрение бизнес-проектов и инициатив, направленных на социально- 

экономическое развитие Находкинского городского округа, оценка социально- 

экономической и бюджетной эффективности от их реализации.

3.12. Согласование проекта схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Находкинского городского округа, подготовка предложений о 

внесении изменений и дополнений в указанную схему.
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3.13. Согласование проектов нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к местам размещения нестационарных торговых объектов, а также 

требования к внешнему виду и техническому состоянию нестационарных торговых 

объектов, технические требования к материалам изготовления, предельные требования 

по внешним габаритам, площади, а также по внешнему оформлению (дизайну).

3.14. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского 

округа в пределах полномочий Совета.

3.15. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на территории 

Находкинского городского округа.

4. Полномочия Совета

Совет в соответствие с возложенными на него задачами имеет право:

4.1. Получать в установленном порядке необходимые для выполнения своих 

функций правовые акты, справочные и иные информационные материалы.

4.2. Привлекать к работе Совета представителей администрации Находкинского 

городского округа, представителей контрольно-надзорных органов, осуществляющих 

деятельность на территории Находкинского городского округа, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц различных форм собственности, информация 

либо мнение которых необходимо для выработки решений Совета.

4.3. Приглашать на заседания Совета представителей молодежи в возрасте до 35 

лет (включительно).

4.4. Создавать рабочие группы из числа членов Совета с привлечением их к 

работе в качестве экспертов или консультантов; представителей юридических лиц либо 

индивидуальных предпринимателей для подготовки решений Совета.

4.5. Взаимодействовать с общественными экспертными советами при 

Г убернаторе Приморского края и другими экспертно-консультационными 

объединениями, действующими на территории Приморского края и Российской 

Федерации.

4.6. Вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

Находкинского городского округа рекомендации и предложения о мерах, направленных 

на содействие развитию предпринимательской деятельности, конкуренции и 

инвестиционной деятельности.
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4.7. Анализировать реализацию рекомендаций и предложений, выработанных 

Советом.

4.8. Рассматривать информацию органов внутренних дел и налоговых органов о 

фактах незаконной предпринимательской деятельности на территории Находкинского 

городского округа и вырабатывать предложения, направленные на предупреждение 

незаконной предпринимательской деятельности.

5. Состав Совета

5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Находкинского 

городского округа.

5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета, секретарь Совета, члены Совета.

5.3. Состав Совета формируется из депутатов Думы Находкинского городского 

округа, представителей администрации Находкинского городского округа, 

руководителей общественных объединений, предпринимателей, представителей 

предприятий, организаций различных форм собственности и индивидуальных 

предпринимателей, выражающих интересы субъектов предпринимательской 

деятельности.

В составе Совета представители малого и среднего предпринимательства должны 

составлять не менее 2/3 от всех членов Совета. Члены Совета принимают участие в его 

работе без права замены.

5.4. Возглавляет Совет глава Находкинского городского округа, который является 

его председателем. Заместитель председателя Совета - представитель 

предпринимательского сообщества, входящий в состав Совета.

5.5. Председатель Совета:

5.5.1 определяет направления деятельности Совета, организует его работу и 

председательствует на заседаниях;

5.5.2 осуществляет руководство деятельностью Совета;

5.5.3 в соответствии с повесткой заседания Совета формирует список 

юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, приглашаемых для 

участия в заседании Совета;

5.5.4 утверждает повестку дня заседания Совета на основе поступивших от 

заместителя председателя Совета и членов Совета предложений;
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5.5.5 ведет заседания Совета.

5.6. Заместитель председателя Совета:

5.6.1 исполняет функции председателя Совета в случае отсутствия председателя 

Совета;

5.6.2 вносит предложения в повестку дня заседаний Совета;

5.6.3 участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета, 

осуществляет необходимые меры по выполнению решений Совета;

5.6.4 формирует рабочие группы из числа членов Совета.

5.7. Секретарь Совета:

5.7.1 осуществляет подготовку заседаний Совета (рабочей группы Совета);

5.7.2 оповещает членов Совета (рабочей группы Совета) о проведении очередного 

заседания;

5.7.3 направляет членам Совета повестки дня и протоколы заседаний Совета;

5.7.4 ведет протоколы заседаний Совета (рабочей группы Совета);

5.7.5 направляет приглашение представителям администрации Находкинского 

городского округа, контрольно-надзорным органам, осуществляющим деятельность

на территории Находкинского городского округа, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам.

5.8. Члены Совета:

5.8.1 вносят предложения по формированию повестки заседаний Совета и 

порядку обсуждения вопросов;

5.8.2 участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета;

5.8.3 вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов;

5.8.4 принимают меры по своевременной реализации поручений и решений в 

соответствии с протоколом заседания Совета;

5.8.5 участвуют в работе заседания Совета;

5.8.6 вносят предложения заместителю председателя Совета по формированию 

рабочих групп.

5.9. Основаниями для принятия решения об исключении лица из состава Совета 

являются:

5.9.1 личное заявление члена Совета;
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5.9.2 отсутствие члена Совета на 3-х заседаниях подряд, независимо от причины 

отсутствия.

5.10. Включение в состав Совета осуществляется по личному заявлению 

кандидата, который принимается в члены Совета по совместному решению его членов.

5.11. В структуру Совета входят рабочие группы.

Рабочие группы формирует заместитель председателя Совета на основании 

предложений членов Совета. Решение о создании рабочей группы оформляется 

протоколом Совета.

Заседание рабочей группы Совета ведет руководитель рабочей группы, 

назначаемый на первом заседании рабочей группы из числа присутствующих членов 

рабочей группы Совета.

Рабочая группа правомочна принимать решения, если на заседании присутствует 

не менее 2/3 ее состава.

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер для Совета.

5.12. Деятельность членов Совета осуществляется на общественных началах.

5.13.Совет имеет свой бланк.

6. Регламент работы Совета

6.1. Заседания Совета проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в 

2 месяца публично и открыто.

6.2. Повестка дня заседания Совета формируется секретарем Совета с учетом 

предложений и рекомендаций председателя, заместителя председателя или членов 

Совета, в том числе на основании предложений субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности.

6.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего состава Совета.

6.4. По итогам заседания Совета в течение 7 рабочих дней оформляется протокол. 

Протокол подписывают председатель и секретарь Совета.

6.5. Решение, оформленное протоколом, считается принятым, если за него 

проголосовало более 50% от общего числа присутствующих членов Совета. Решения 

Совета носят рекомендательный характер.



6.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет управление потребительского рынка, предпринимательства и развития 

туризма администрации Находкинского городского округа.

6.7. Положение о Совете, составе членов Совета, план работы, протоколы 

заседаний, отчеты о принятых решениях размещаются на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Малый и средний 

бизнес».

6.8.Информация о заседаниях Совета размещается на официальном сайте 

Находкинского городского округа, и освещается в средствах массовой информации 

Находкинского городского округа.

6.9. Прекращение деятельности Совета осуществляется постановлением 

администрации Находкинского городского округа.

8


