
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 2/2022

заседания рабочей группы по взаимодействию с контрольно-надзорными органами 
при Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Находкинского городского округа

25 февраля 2022 11.00

По поручению главы Находкинского городского округа заседание Совета проводит 
Кудинова Я.В. - заместитель главы администрации Находкинского городского округа 
-  начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Находкинского городского округа.
Секретарь: Аникина Н.А. заместитель начальника управления экономики, 
потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 
городского округа.

Присутствовали:
Ответственные по государственному контролю и надзору:
Баренбаум Д.Ю. - начальник Юго-Восточного Отдела по ветеринарному и 
карантинному фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области.
Добровольская Е.С. -  врио руководителя Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка.
Ермаков А.А. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Находка Управления надзорной деятельности главного управления МЧС 
России по Приморского краю.
Руденко С.Н. - начальник Межрайонной ИФНС России №16 по Приморскому краю, 
советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса

Ответственные по муниципальному контролю:
Сазонтова И.П. - начальник управления благоустройства администрации 
Находкинского городского округа.
Афанасьев И.Н. - заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством». 
Гребень О.Н. -  заместитель начальника управления благоустройства администрации 
Находкинского городского округа.
Коротец И.В. - начальник отдела экологии и природопользования администрации 
Находкинского городского округа.
Баглаев И.В. - главный специалист отдела земельного контроля управления 
землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.

Рабочая группа по взаимодействию с контрольно-надзорными органами
Миллер Т.В. -  руководитель рабочей группы, генеральный директор ООО «Новатор»,
член Находкинского местного отделения при ПКО «Опора России».
Состав:
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-Пастушенко М.В.- генеральный директор ООО «ЭкоСервис;
-Сорочаева Е.В.- генеральный директор ООО «Меценат»;
-Ковальчук О.В. - директор ООО «РА «Вирго-груп»;
-Лапушкин М.М. - руководитель общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей «Государства и права».

Руководители подконтрольных объектов:
Никитюк А.В. - директор ООО «Центр развития спорта»
Гашев Е.А. - заместитель директора ООО «Ориент Авто»
Шамановская К.Е. генеральный директор ООО «Авто Экспресс Прим»

_____________________________ Вступительное слово_____________________________
(Кудинова)

Проинформировала о том, что в соответствии с поручениями протокола 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края от 

23.12.202 № пр 29-189, в 1 квартале 2022 года необходимо провести заседание 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа и подвести итоги за 2021 год, рассмотреть 

программы профилактики правонарушений при осуществлении государственного и 

муниципального контролей с обязательным участием подконтрольных объектов.

При Совете создана рабочая группа по взаимодействию с контроль- 

надзорными органами, на которой и будут рассмотрены вопросы для дальнейшего 

обсуждения и принятия решения на Совете.

На заседание рабочей группы приглашены руководители подконтрольных 

объектов муниципального контроля на транспорте, в сфере земельных отношений и 

благоустройства.

__________ 1. Об оценке уровня административного давления на бизнес__________
( Шемилина)

Принять информацию уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Приморском крае о проведенном опросе предпринимателей Находкинского 

городского округа «Об оценке уровня административного давления на бизнес» к 

сведению.

Разместить на сайте Находкинского городского округа анализ проведенного 

социологического опроса предпринимателей Находкинского городского округа.
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1.1. Об итогах по проведенным контрольно-надзорным мероприятиям в 2021 
году в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства по

______________________государственному контроля и надзору__________________
(Добровольская, Баренбаум, Ермаков, Руденко)

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 исполнительной власти о предоставлении отчетов о 

проведенных контрольно-надзорных мероприятиях для дальнейшего рассмотрения на 

заседании Совета.

1.1.1. Принять к сведению отчет о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях за IV квартал 2021 года врио начальника территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка 

Добровольской Е.С.

1.1.2. Принять к сведению отчет о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях за IV квартал 2021 года начальника Юго-Восточного отдела по 

ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Управления 

Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Баренбаума Д.Ю.

1.1.3. Принять к сведению отчет о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях за IV квартал 2021 года начальника Отдела надзорной деятельности г. 

Находка Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю Ермакова А.А.

1.1.4. Принять к сведению отчет о проведенных контрольно-надзорных 

мероприятиях за IV квартал 2021 года начальника межрайонной инспекцией 

федеральной налоговой службы № 16 по Приморскому краю за Руденко С.Н.

1.2. Об итогах по проведенным контрольным мероприятиям в 2021 году в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства

_________________________по муниципальному контролю.________________________
(Сазонтова, Гребень, Коротец, Афанасьев, Баглаев)

Во исполнение п 3.2. протокола заседания Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства Приморского края от 23.12.2021 № пр 29-189 

ежеквартально направляются запросы о предоставлении отчетов о проведенных



проверочных мероприятиях по муниципальному контролю для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Совета.

1.2.1. Принять к сведению отчет о проведенных контрольных мероприятиях в 

дорожном хозяйстве за IV квартал 2021 года начальника управления благоустройства 

администрации Находкинского городского округа Сазонтовой И.П., в котором 

указано, что в данном периоде контрольные мероприятия не проводились.

1.2.2. Принять к сведению отчет о проведенных контрольных мероприятиях на 

автомобильном, городском наземном электрическом транспорте за IV квартал 

2021 года заместителя начальника управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа Гребень О.Н., в котором указано, что в данном 

периоде контрольные мероприятия не проводились.

1.2.3. Принять к сведению отчет о проведенных контрольных мероприятиях в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также в 

области лесного контроля за IV квартал 2021 года начальника отдела экологии и 

природопользования администрации Находкинского городского округа Коротец И.В., 

в котором указано, что в данном периоде контрольные мероприятия не проводились.

1.2.4. Принять к сведению отчет о проведенных контрольных мероприятиях по 

жилищному контролю за IV квартал 2021 года заместителя начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского 

округа Афанасьева И.Н., в котором указано, что в данном периоде контрольные 

мероприятия не проводились.

1.2.5. Принять к сведению отчет о проведенных контрольных мероприятиях по 

земельному контролю за IV квартал 2021 года главного специалиста управления 

землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа 

Баглаева И.В., в котором указано, что в данном периоде контрольные мероприятия не 

проводились.

2. О рассмотрении программ профилактики по видам муниципального
_____________________________ контроля на 2022 год_____________________________

(Сазонтова, Коротец, Афанасьев, Баглаев)
Во исполнение поручений протокола заседания Совета по развитию малого и

среднего предпринимательства Приморского края от 23.12.2021 № пр 29-189, в 

I квартале 2022 года необходимо рассмотреть программы профилактики на 2022 год
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по каждому виду муниципального контроля с обязательным участием 

подконтрольных объектов.

На заседание рабочей группы приглашены руководители подконтрольных 

объектов муниципального контроля на автомобильном, городском транспорте, в 

сфере земельных отношений и в дорожном хозяйстве.

2.1. Представлены программы профилактики нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, 

муниципального контроля на автомобильном транспорте городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год, размещены на 

официальном сайте Находкинского городского округа по благоустройству 

https://nakhodka-citv.ru/docs/2021/12/20211220138281 3445 255.pdf. по 

автомобильному транспорту городскому наземному электрическому транспорту, а 

также в дорожном хозяйстве https ://nakhodka- 

citY.ru/docs/2021/12/202112239891 3444 123.pdf. В профилактические мероприятия 

вошли: информирование, консультирование, объявление предостережения, 

обобщение правоприменительной практики, профилактический визит.

2.2. Представлена программа профилактики нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год 

размещена на официальном сайте Находкинского городского округа https ://nakhodka- 

citv.ru/docs/2021/12/202112201610411 3577 521.pdf. В профилактические 

мероприятия вошли: информирование, консультирование, объявление 

предостережения.

2.3. Представлена программа профилактики нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального лесного контроля и контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий контроля 

на 2022 год, размещены на официальном сайте Находкинского городского округа 

https://nakhodka-citv.ru/docs/2021/12/20211220159471 3566 547.pdf. 

https://www.nakhodka-citv.ru/docs/2021/12/20211220156341 3568 547.pdf. В 

профилактические мероприятия вошли: информирование, консультирование, 

объявление предостережения, профилактический визит.
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2.4. Представлена программа профилактики нарушения обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2022 год, 

размещена на официальном сайте Находкинского городского округа https ://nakhodka- 

citv.ru/docs/2021/12/202112201420271 3555 l.pdf. В профилактические мероприятия 

вошли: информирование, консультирование, объявление предостережения, 

профилактический визит.

Председатель Я.В. Кудинова

Секретарь Н.А. Ани* .на


