
ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района

15.06.2022 г. п. Кавалерово

Председательствовал:
Безручко С.В. -  председатель Совета, и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района.

Присутствовали члены Совета:
Гаврюшкова И.В., Понявин В.Ю., Радишевская Е.А., Минин В.Н., 
Епифанцева В.А.
Щербакова Ю.К. -  секретарь Совета, главный специалист отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка.

Приглашены:
Лапоха Н.В. -  и.о. начальника отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка;
Голованова Э.А. -  главный специалист отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка;
Заика А. А. -  глава Кавалеровского городского поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. По вопросу разъяснения субъектам предпринимательства 
обязательных требований нормативных правовых актов, утверждающих 
правила благоустройства на территории Кавалеровского района.

I. Главным специалистом отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка Щербаковой Ю.К. по электронной почте членам 
Совета была предварительно направлена для ознакомления информация об 
обязательных требованиях по благоустройству на территории 
Кавалеровского района.

И. Глава Кавалеровского городского поселения Заика А.А. разъяснил 
основные правила благоустройства территории. Правила размещены на 
официальном сайте администрации.

Гаврюшкова И.В. подняла вопрос по уборке прилегающих территорий. 
В нашем районе отсутствуют схемы границ прилегающих территорий и 
возникают спорные моменты при содержании их в надлежащем состоянии 
между соседствующими хозяйствующими субъектами, так как в правилах



благоустройства границы не указаны, а установлено только расстояние от 
границ объектов пользования.

Согласно п. 4, 5 части 1 статьи 2 Закона Приморского края №313 КЗ от 
09.07.2018г. «О порядке определения границ прилегающих территорий и 
вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных 
образований Приморского края»:
- для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, 
медицинские организации, торговые организации, культурно
развлекательные организации, организации социально-бытового назначения:
а) имеющих ограждение -  не менее 5 метров по периметру ограждения;
б) не имеющих ограждения -  не менее 20 метров по периметру стен здания 
(каждого здания), а в случае наличия парковки для автомобильного 
транспорта -  не менее 15 метров по периметру парковки;
- для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов 
потребительского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) -  не менее 
5 метров по периметру такого объекта.

Гаврюшкова И.В. обратила внимание членов Совета на то, что если нет 
схемы прилегающих территорий, то наложенный штраф можно оспорить в 
суде. Рекомендовала сотрудникам администрации разработать данную схему. 
РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

II. Вопрос о проведении муниципального контроля в сфере 
благоустройства и работы административных комиссий с учётом 
действия постановления Правительства РФ от 10.03.2022г № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

II. Глава Кавалеровского городского поселения Заика А.А. 
проинформировал, что в соответствии с пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2002 № 336 "Об особенностях 
организации и осуществления государственного контроля(надзора), 
муниципального контроля" устанавливается, что в 2022 году в рамках видов 
государственного контроля(надзора), муниципального контроля, порядок 
организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом 
от 31.10.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле(надзоре) и
муниципальном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации" и Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении



государственного контроля(надзора) и муниципального контроля" 
внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки 
проводятся исключительно при непосредственной угрозе причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан при условии согласования с 
органами прокуратуры.

В условиях установленного моратория администрацией 
Кавалеровского городского поселения процедура контроля не 
осуществляется. Проводится профилактическая работа в области 
благоустройства, которая направлена на стимулирование добросовестного 
соблюдения обязательных требований и устранение причин и факторов 
способных привести к нарушениям правил благоустройства; доведение 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.
РЕШИЛИ;

I.  Принять информацию к сведению.

III. По вопросу реализации социального проекта «Доступное Приморье».

III. Главный специалист отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка Голованова Э.А. довела до сведения о действующих 
на территории района социальных акциях - «Приморское - лучшее», 
«Держим цены», а также о новом социальном проекте «Доступное 
приморье». В рамках проекта по социальным ценам реализуются основные 
продукты питания, такие как хлеб, молоко, мясо, крупы, сахар, растительное 
масло -  всего 24 позиции (список прилагается). Такая продукция выделяется 
на полке специальными ценниками с символикой проекта «Доступное 
Приморье». Данный проект востребован у населения.

Голованова Э.А. рекомендовала предпринимателям активнее 
участвовать в социальных акциях.
РЕШИЛИ;

1 .Принять информацию к сведению.

IV. Разное.

IV.I Об оказании материальной помощи многодетным семьям, 

малообеспеченным гражданам и гражданам оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.



Заведующая отделом социального обслуживания населения на дому 
Филатова Ю.С. рассказала о программе «Срочная социальная помощь» 
социально незащищенным категориям граждан. Попросила помощи 
предпринимателей в формировании «пищевых наборов» людям в трудной 
жизненной ситуации (многодетные семьи, матери одиночки, инвалиды, 
пенсионеры).

Если есть желание и возможность, то продукты питания, одежду, 
игрушки, канцелярию для школьников можно приносить в центр Социальной 
защиты. Посильную помощь может оказать каждый житель.

IV.II Социальное предпринимательство.

И.о. начальника отдела экономики, планирования и потребительского 
рынка Лапоха Н.В. проинформировал предпринимателей о новом 
направлении -  социальное предпринимательство. Озвучил необходимые 
требования для получения этого статуса. Рассказал о грантах и налоговых 
льготах.

IV.III Организация круглосуточного детского сада.

Понявин В.Ю. озвучил один из вопросов, подготовленных к приезду 
губернатора Приморского края Кожемяко О.Н. -  о работе продлённых групп 
в детских садах или открытие круглосуточного детского сада. Матери- 
одиночки, многодетные матери и те семьи, где мужчина работает вахтовым 
методом, не могут позволить себе содержать няню, соответственно 
присматривают за ребёнком сами и не имеют возможности выйти на работу.

IV.IV О принятии в состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего предпринимательства 
Кавалеровского муниципального района нового предпринимателя.

Понявин В.Ю. предложил ввести в состав Совета нового 
предпринимателя с активной жизненной позицией -  Арзамасову Дарью 
Андреевну.

Голосовали: «за» - 7 чел.
«против»- 0 чел.
«воздержались» - 0 чел.

По итогам обсуждения и голосования

РЕШИЛИ:



1. Принять ИП Арзамасову Д.А. в состав Совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского муниципального района.

Председатель Совета 
по улучшению инвестиционного 
климата и развитию малого и среднего 
предпринимательства Кавалеровского 
муниципального района

Секретарь Совета

С.В.Безручко

Ю.К. Щербакова


