
АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ 1/2022

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

27.01.2022 15.00

Председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

главе Находкинского городского округа (далее по тексту-Совет) -  Магинский Т.В.

По поручению председателя Совета проводит Совет: первый заместитель главы 

администрации Находкинского городского округа Краснощеков Г.В.

Секретарь Совета- Обищенко Софья Аркадьевна.

Присутствовали:

Лесникова Дарья Андреевна - помощник прокурора г. Находка.

20 человек - члены Совета (список прилагается).

1. Инвестиционное послание главы Находкинского городского округа на 2022 год
(Краснощеков)

1. Представил ежегодное Инвестиционное послание главы Находкинского 

городского округа на 2022 год, в котором подведены итоги работы в 2021 году, и 

определены ключевые направления и задачи по реализации инвестиционной политики 

на территории Находкинского городского округа на 2022 год.

Акцентировал внимание на том, что администрация Находкинского городского 

округа готова оказывать максимальную поддержку бизнесу, осуществлять реализацию 

новых проектов и инициатив, а также активное взаимодействовать в вопросах развития 

территории.

РЕШИЛИ:

1.1. Разместить Инвестиционное послание главы Находкинского городского 

округа на 2022 год на официальном сайте Находкинского городского округа.

Срок: до 10.02.2022.

1.2. Направить Инвестиционное послание главы Находкинского городского 

округа на 2022 год членам Совета и членам Инвестиционного Совета Находкинского 

городского округа.
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Срок: до 10.02.2022.

2. Об избрании заместителя председателя Совета -  представителя
________________________ предпринимательского сообщества.________________________

(Краснощеков)

В связи с исключением из состава Совета 30 ноября 2021 года Зирченко 

Владимира Константиновича на основании личного заявления, и в соответствии с 

Положением о создании Совета, заместителем председателя Совета должен быть 

назначен представитель предпринимательского сообщества.

Предложил рассмотреть кандидатуру Пак Сергея Вячеславовича директора ООО 

«Альфа Восток», управляющего ТРК «Сити Центр» на должность заместителя 

председателя Совета. Проведено голосование.

Проголосовало: за-«20», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

2.1. Назначить на должность заместителя председателя Совета Пак Сергея 

Вячеславовича директора ООО «Альфа Восток», управляющего ТРК «Сити Центр».

2.2. Проинформировать директора ООО «Альфа Восток», управляющего ТРК 

«Сити Центр» Пака Сергея Вячеславовича о включении в состав Совета в качестве 

заместителя председателя Совета.

Срок: до 10.02.2022.

2.1. Об утверждении нового состава Совета по развитию малого и среднего
___________ предпринимательства при главе Находкинского городского округа___________

(Краснощеков)

Рассмотрев личное заявление члена Совета Першиной Ирины Александровны об 

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

проведено голосование.

Проголосовало: за-«20», против-«0», воздержались-«0».

РЕШИЛИ:

2.1.1. Исключить из состава Совета Першину Ирину Александровну на 

основании личного заявления.

2.1.2. Направить уведомление Першиной Ирине Александровне об исключении 

из состава Совета.

Срок: до 10.02.2022.
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2.1.3. Внести изменения в состав Совета на основании письменных заявлений о 

включении и об исключении и актуализированный состав Совета разместить на сайте 

Находкинского городского округа.

Срок: до 10.02.2022.

3.0 планах, мероприятиях, вопросах, которые необходимы и актуальны для
рассмотрения в 2022 году на заседаниях Совета по развитию малого и среднего

___________предпринимательства при главе Находкинского городского округа.___________
(Аникина)

3.1. Проинформировала членов Совета о том, что все ранее направленные 

предложения, планы, вопросы сформированы и будут рассмотрены на заседаниях 

рабочих групп, созданных при Совете.

РЕШИЛИ:

3.1.1. Заместителю председателя Совета Пак С.В. сформировать вопросы, 

поступившие от членов Совета для рассмотрения на заседании рабочих групп.

Срок: 20.02.2022.

______________ 4. О проекте «Киберателье и креативные индустрии Приморья»________
(Аникина)

4.1. Проинформировала о новом проекте возрождения легкой промышленности в 

Приморском крае «Киберателье и креативные индустрии Приморья». Развитие 

креативной экономики в Приморье - одна из перспективных точек экономического 

роста (презентация проекта прилагается).

РЕШИЛИ:

Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа:

4.1.1. Направить презентацию о проекте «Киберателье и креативные индустрии 

Приморья» членам Совета, руководителям ателье, швейных мастерских, дизайнерам, 

осуществляющим деятельность на территории Находкинского городского округа.

Срок: до 10.02.2022.

4.2.2. Сформировать список представителей швейной индустрии Находкинского 

городского округа для включения в чат-группу для информирования о мероприятиях 

проекта «Киберателье и креативные индустрии Приморья» и оперативного 

взаимодействия.

5. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и 
 услуг Находкинского городского округа за 2020 год________________

(Зубкова)



5.1. Принять информацию, содержащуюся в докладе о состоянии и развитии 

конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского городского 

округа за 2021 год (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского:

5.1.1. Направить доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг Находкинского городского округа за 2021 год в Министерство 

экономического развития Приморского края.

Срок: до 10.02.2022.

5.1.2. Разместить на сайте Находкинского городского округа доклад о состоянии 

и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Находкинского 

городского округа за 2021 год

Срок: до 10.02.2022.

Поступившие вопросы:

1. Трембовлев А. Л. -директор ООО «Мебларус»: администрацией 

Находкинского городского округа учрежден ряд автономных некоммерческих 

организаций, через которые расходуется значительная часть бюджета. Это упрощает 

процедуру отбора подрядчиков, так как позволяет в обход федеральному закону 

№ 44 ФЗ производить закупки по федеральному закону № 22Э-ФЗ. Однако, на взгляд 

предпринимателей такая система не до конца прозрачна, и ограничивает условия 

конкуренции участия в закупках другим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, просим проинформировать.

Краснощеков Г.В. -первый заместитель главы администрации Находкинского 

городского округа, ответил: «В сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

при проведении конкурсных мероприятий обеспечивается информационная открытость, 

недопустимость необоснованных ограничений конкуренции участников (товаров), 

а также публичность результатов этих конкурсов. На сайте Находкинского городского 

округа публикуется информация о предстоящих закупках, способах участия в этих 

закупках, а также электронных площадках».

6. Доклад об организации системы внутреннего соответствия деятельности 
администрации Находкинского городского округа требованиям антимонопольного

законодательства за 2021 год

4

(Петрошенко)
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6.1. Принять информацию, содержащуюся в докладе «Об организации системы 

внутреннего соответствия деятельности администрации Находкинского городского 

округа требованиям антимонопольного законодательства за 2021 год», к сведению 

(доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа:

6.1.1. Направить доклад об организации системы внутреннего соответствия 

деятельности администрации Находкинского городского округа требованиям 

антимонопольного законодательства за 2021 год в Министерство экономического 

развития Приморского края.

Срок: до 10.02.2022.

6.1.2. Разместить доклад об организации системы внутреннего соответствия 

деятельности администрации Находкинского городского округа требованиям 

антимонопольного законодательства за 2021 год на официальном сайте Находкинского 

городского округа.

Проинформировал о проведении работ по благоустройству набережной озера 

Соленое: проводятся работы по обустройству прогулочной набережной с велодорожками, 

пешеходной зоной, освещением. Далее, в планах будут размещены скамейки, и оформлены 

зеленые зоны. Это все лишь часть первого этапа. Всего же в этом году появится 

полкилометра новой набережной. Это позволит подрядчику каждый год сдавать новый 

благоустроенный участок, а жителям наблюдать за положительными изменениями. Все 

мероприятия по благоустройству подготовлены с учетом мнения жителей.

Срок: до 10.02.2022.

7. Разное (О благоустройстве оз. Соленое)

(Краснощеков)

Первый заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа

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

Г.В. Краснощеков

С.А. Обищенко



Список присутствующих на заседании Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа
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27.01.2022 в 15.00

№ ФИО члена Совета Должность
Члены Совета по развип

Н
гию малого и среднего предпринимательства при главе 
аходкинского городского округа

1.
Арефьев Сергей 
Григорьевич Генеральный директор ООО «ПСК «Дом»

2. Г орбань Антон 
Владиленович Депутат Думы Находкинского городского округа

3. Ковальчук
Ольга Владимировна Директор ООО «РА «Вирго-груп»

4. Лунев Евгений 
Иванович

Президент АНО «Дальневосточный инвестиционно
промышленный Альянс»

5. Янголь Г еннадий 
Леонтьевич Г енеральный директор ООО «Фиш Ко»

6. Чернышева Тамара 
Владимировна

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

7. Миллер Татьяна 
Викторовна

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

8. Кулешов Андрей 
Валентинович

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

9. Дудников Вячеслав 
Витальевич

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

10. Трембовлев Артем 
Леонидович Директор ООО «Мебларус»

И. Пак Сергей 
Вячеславович

Директор ООО «Альфа Восток», управляющий ТРК «Сити 
Центр»

12.
Катин Владимир 
Александрович Руководитель филиала ООО «Вирэй

13. Пастушенко Максим 
Владимирович Г енеральный директор ООО «ЭкоСервис»

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

15. Сомов Василий 
Иванович Г енеральный директор ООО «Находка ойл бункер»

16. Беляева Оксана 
Николаевна

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

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

18. Михальков Александр 
Дмитриевич

Индивидуальный предприниматель, член общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия

19. Мельников Александр 
Васильевич Индивидуальный предприниматель

20. Жукова Елена 
Михайловна

Зам. управляющего -  начальник отдела обслуживания 
клиентов КСБ Находкинского отделения Приморского 
отделения №8635 ПАО Сбербанк



Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Находкинского городского округа за 2021 год

Работа администрации НГО по развитию конкурентной среды на рынках 

товаров, работ и услуг осуществляется в рамках стандарта развития конкуренции 

в Приморском крае.

Решение о внедрении Стандарта в Находкинском городском округе было 

принято в 2019 году и утверждено распоряжением администрации Находкинского 

городского округа от 02.12.2019 № 520-р.

Уполномоченный орган администрации Находкинского городского округа 

по содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе - 

управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Находкинского городского округа.

Должностное лицо с правом принятия управленческих решений, 

ответственное за координацию вопросов содействия развитию конкуренции

Кудинова Яна Викторовна -  заместитель главы администрации 

Находкинского городского округа - начальник управления экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского 

городского округа

Коллегиальным органом при главе Находкинского городского округа по 

вопросам содействия развитию конкуренции является совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа.

К социально значимым рынкам по содействию развитию конкуренции в 

Находкинском городском округе отнесены рынки, включенные в обязательный 

перечень, предусмотренный стандартом:

1. Рынок услуг дошкольного образования

2. Рынок услуг общего образования

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

5. Рынок медицинских услуг

6. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья

7. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды



8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

9. Рынок жилищного строительства

10. Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства

11. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)

12. Рынок наружной рекламы

13. Рынок ритуальных услуг

В 2021 году монополизация рынка не зафиксирована в отраслях, 

представляющих потенциальный интерес для бизнеса: благоустройство, 

озеленение, ритуальные услуги, ремонт дорог, рынок жилищного строительства, 

рынок наружной рекламы.

В сфере водоснабжение водоотведение сохраняется монопольное 

присутствие муниципальных предприятий.

Основную долю рынков дошкольного, общего образования, 

дополнительных образовательных услуг занимают муниципальные бюджетные 

учреждения. Кроме них на названных рынках присутствуют организации 

немуниципальной формы собственности. Во многих случаях бизнес не «входит» на 

соответствующие рынки (как платных, так и бесплатных услуг) потому, что 

«ниша» потребительского спроса уже занята МБУ. Присутствие МБУ в таких 

сферах деятельности, как общее, дошкольное и дополнительное образование имеет 

существенную социальную значимость для потребителей.

В реестр хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов вошло 112 субъектов, что 

на 5 единиц больше чем в 2020 году. В 2021 году было ликвидировано 

муниципальное унитарное предприятие «Бодрость», создано 4 муниципальных 

казенных учреждения, муниципальное бюджетное учреждение «Память». Кроме 

того, в реестр включено Управление опеки и попечительства администрации 

Находкинского городского округа.

Фактические значения целевых показателей плана мероприятий по 

содействию развитию конкуренции в Находкинском городском округе, 

достигнутые в 2021 году, соответствуют запланированным.



Отчеты об исполнении «Дорожной карты» по содействию развитию 

конкуренции можно посмотреть на сайте НГО в разделе о развитии конкуренции.

Правительством Приморского края было организовано анкетирование 

субъектов малого предпринимательства и потребителей услуг на предмет 

удовлетворенности качеством товаров и услуг, состоянием ценовой конкуренции, 

наличия административных барьеров и т.д. С результатами можно ознакомиться на 

сайте в полном тексте доклада.

В сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд при проведении 

конкурсных мероприятий обеспечивается информационная открытость, 

недопустимость необоснованных ограничений конкуренции участников (товаров), 

а также публичность результатов этих конкурсов.

У субъектов малого предпринимательства было проведено 196 закупок на 

сумму 493,2 млн. рублей, в том числе через:

- 184 электронных аукциона на сумму 446,3 млн. рублей;

- 3 электронных конкурса на сумму 40,7 млн. рублей.

- 9 запросов котировок на сумму 6,2 млн. руб.

Это составило почти 31% от общего объема закупок в стоимостном 

выражении и 52,7% от количества проведенных процедур.

С целью выявления положений, вводящих избыточные административные и 

иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, устранения административных барьеров на стадии 

подготовки проектов нормативных правовых актов в Находкинском городском 

округе в 2021 году проведена 21 процедура оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов.

В администрации НГО второй год используется система внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Доклад о ее использовании включен в повестку дня сегодняшнего заседания. И 

сейчас мы его услышим.

Благодарю за внимание.



УТВЕРЖДЕН 
Протоколом Совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства при главе 

Находкинского городского округа 
от 27.01.2022 № 1

ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности администрации Находкинского городского округа 
требованиям антимонопольного законодательства за 2021 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции» и распоряжением Губернатора Приморского края от 28.02.2019 

№ 52-рг «О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов 

исполнительной власти Приморского края», администрацией Находкинского городского 

округа приняты меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет управление 

экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Находкинского городского округа (далее - уполномоченное подразделение).

В ходе организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства за 2021 год уполномоченным подразделением 

совместно с отраслевыми подразделениями проведена следующая работа:

1. В 2021 году не были выявлены случаи конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих и органов администрации Находкинского городского округа. 

Муниципальные служащие не привлекались к ответственности за нарушение 

требований антимонопольного законодательства.

3. Проведён анализ нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности администрации Находкинского городского округа.

За текущий период Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Приморскому краю нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

администрации Находкинского городского округа не выявлялось.



Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 

администрацией Находкинского городского округа норм антимонопольного 

законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

4. Проведён анализ нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, разработанных в администрации Находкинского городского округа.

За прошедший отчетный период 2021 года в администрации Находкинского 

городского округа не установлены муниципальные правовые акты, проекты 

муниципальных правовых актов, нарушающие требованиям антимонопольного 

законодательства РФ.

Проведена экспертиза 4 действующих муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и 

предпринимательской деятельности.

Замечания и предложения не поступали, в связи с чем, по итогам проведенного 

анализа нормативных правовых актов администрации Находкинского городского округа 

сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.

Также были проведены процедуры оценки регулирующего воздействия 21 

проекта муниципальных нормативных правовых актов. В ходе публичных консультаций 

замечаний в части нарушений антимонопольного законодательства не поступало.

5. Проведен мониторинг и анализ практики применения положений 

антимонопольного законодательства при разработке нормативных правовых актов 

администрации Находкинского городского округа с целью выявления рисков его 

нарушения.

На постоянной основе осуществлялся сбор сведений о правоприменительной 

практике антимонопольного законодательства.

6. Разработана карта (паспорт) комплаенс -  рисков, где определены основные 

риски нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

Находкинского городского округа, а именно:

нарушение антимонопольного законодательства (предостережение, 

предупреждение, штрафы, жалобы, возбужденные дела);

- нарушение при владении, пользовании и распоряжении земельными участками, 

повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства;

- нарушение сроков оказания муниципальных услуг;

- ненадлежащее исполнение обязанности по демонтажу рекламных конструкций;



- нарушение антимонопольного законодательства при организации и проведении 

торгов при продаже муниципального имущества и земельных участков;

- нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

7. Утверждён план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в деятельности администрации 

Находкинского городского округа.

Мероприятия «дорожной карты» направлены на минимизацию и устранение 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, будут исполняться в течение 

года на постоянной основе.

8. Постановлением утверждены ключевые показатели эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса и методика их расчёта.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса в 

администрации Находкинского городского округа являются:

- факты выдачи отраслевому (функциональному) органу администрации 

Находкинского городского округа предупреждения и (или) решения (предписания) по 

результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за 

исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в 

законную силу судебным приказом);

- вступившие в законную силу решения судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

отраслевого (функционального) органа администрации Находкинского городского 

округа, его должностного лица ввиду несоответствия указанных актов, действий 

(бездействия) действующему законодательству в части нарушения прав и законных 

интересов хозяйствующих субъектов в сфере экономической деятельности, незаконного 

возложения на них каких-либо обязанностей, создания иных препятствий для 

осуществления экономической деятельности;

- жалобы на решения, действия администрации Находкинского городского 

округа, ведущие к ограничению конкуренции, направленные в органы прокуратуры, в 

адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей Приморского края, с учетом 

вступивших в законную силу судебных актов, отменивших принятые по жалобам 

решения (при наличии);



- выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства РФ.

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов, 

в результате которого в 2021 году эффективность функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации Находкинского 

городского округа требованиям антимонопольного законодательства оценена как 

средняя.

Все организационно-методические мероприятия по внедрению системы 

антимонопольного комплаенса в администрации Находкинского городского округа 

выполнены в полном объеме.

Доклад на утверждение Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе Находкинского городского округа предоставляется 

ежегодно в соответствии с пунктом 6.2 «Положения об организации в администрации 

Находкинского городского округа системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)».

Настоящий доклад, карта комплаенс-рисков, план мероприятий («дорожная 

карта») размещены на официальном сайте Находкинского городского округа во вкладке 

«Антимонопольный комплаенс» в подразделении Управление экономики, 

потребительского рынка и предпринимательства.


