
ПРОТОКОЛ
заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе Яковлевского муниципального района

31 января 2022 года с. Яковлевка №1

Председатель - Н.В. Вязовик, глава района - глава Администрации Яковлевского 
муниципального района;
Секретарь комиссии - П.С. Летяга, гл. специалист отдела экономического развития 
Администрации Яковлевского муниципального района;
Присутствовали (члены совета):

Ю.С. Шамрай, начальник отдела экономического развития Администрации 
Яковлевского муниципального района;
И.П. Вишняк, ст. специалист отдела экономического развития Администрации 
Яковлевского муниципального района;
А.А. Кашин, технический директор ООО «Семь пятниц»;
О.В. Чемагин, индивидуальный предприниматель;
И.И. Одинцова, директор по развитию ИП Одинцов Г.В.;
Е.С. Блинов, главный бухгалтер ИП Акентьев А.Ф.;
А.А. Марущенко, глава ИП (ГКФХ) Марущенко А.А.;
А.Б. Мурыкин, директор ООО «Яковлевский райзаготохотпром»;
В.М. Сергиенко, индивидуальный предприниматель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных 
рынках Яковлевского муниципального района Приморского края.

Главы района - главы Администрации Яковлевского муниципального района с 
инвестиционным посланием

2. О реформе Контрольно-надзорной деятельности.

Информация Ю.С. Шамрай, начальника отдела экономического развития

1. Утверждение доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных 
рынках Яковлевского муниципального района Приморского края

СЛУШАЛИ:
Н.В. Вязовик - Внедрение стандарта развития конкуренции в Яковлевском 

муниципальном районе (далее - Стандарт) осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации Яковлевского муниципального района от 19 ноября 
2019 года № 496 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развитию конкуренции в Яковлевском муниципальном районе» (далее - 
Постановление № 496). Постановление размещено на официальном сайте 
администрации 51ковлевского муниципального района.

Для реализации мероприятий и достижения целей Стандарта используются 
средства бюджета Яковлевского муниципального района в рамках текущего 



финансирования на очередной финансовый год на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления и в рамках действующих муниципальных программ.
Услуги дополнительного образования в районе предоставляют:

- 1 учреждение дополнительного образования сферы образования;
- I учреждение дополнительного образования сферы культуры;
- 2 учреждения, оказывающее услуги дополнительного образования, 

имеющее статус индивидуальный предприниматель;
- 5 учреждений, оказывающие услуги дополнительного образования, 

имеющие иной статус: общеобразовательные.
Дополнительное образование предоставляется по следующим направления: 

художественной естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной, социально-педагогической для обучающихся в количестве 
1515 человек. Образовательная деятельность в учреждениях ведется на основании 
лицензий.

С IV квартала 2021 года услуги дополнительного образования в районе 
предоставляет компания «Роботек», «Роботек» - известный бренд, под которым 
функционирует сеть детских клубов, где детей обучают основам робототехники. 
Таким образом, на 01.01.2022 в Яковлевском муниципальном районе услуги 
дополнительного образования оказывают три организации частной формы 
собственности.

На сайте Администрации Яковлевского муниципального района, сайтах 
образовательных учреждений регулярно актуализируется информация о 
предоставлении услуг в сфере дополнительного образования.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

В 2021 году путевки в загородные лагеря отдыха в период летних каникул 
родителями приобретались, подано 5 заявлений на компенсацию

В 2021 выделено 855532 рублей на организацию питания детей в лагерях с 
дневным пребыванием.

При этом частные организации на рынке услуг детского отдыха и оздоровления в 
Яковлевском муниципальном районе отсутствуют.
Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами

На территории Яковлевского муниципального района торговлю лекарственными 
препаратами и медицинскими средствами осуществляют четыре аптеки. Доля 
организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 100,00 процентов 
(минимальное значение ключевого показателя в 2021 году в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р 
составляет 60,00 процентов). Реализация мероприятий по содействию развития 
конкуренции на данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня 
конкурентных отношений.

Жителям Яковлевского муниципального района в розничной аптечной сети 
представлен весь спектр лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей, в 
том числе и под заказ. Населенные пункты района, где численность постоянно 
проживающего населения составляет до 300 человек, обеспечение лекарственными 
препаратами осуществляется в фельдшерско-акушерских пунктах.
Рыт ок теплоснабжения

Всего на территории района расположено 14 котельных, из них 6 муниципальных 
котельных (переданы в аренду КГУП «Примтеплоэнерго», 1 в собственности 
Администрации Приморского края (котельная № 5 ст. Варфоломеевка), 2 модульных 
котельные (АМК) с. Покровка и с. Новосысоевка, 4 котельных муниципальных 
образовательных учреждений (школы, детские сады). 1 котельная работающая на 



мазуте (с. Яковлевка, ул. Ленинская 24 «а», центральная котельная № 1), остальные 
котельные работают на твердом топливе (уголь). Из 14 котельных 9 - эксплуатируются 
одной государственной организацией (КГУП «Примтеплоэнерго») по договору аренды 
муниципального имущества. Котельные военных городков обслуживает 
государственное учреждение ФГБУ «ЦЖКУ». Негосударственные организации на 
данном рынке отсутствуют.
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

В настоящее время рынок пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
не является конкурентным. По состоянию на конец 4 квартала 2021 года 
муниципальные маршруты пассажирского автомобильного транспорта в Яковлевском 
муниципальном районе отсутствуют. Доля рынка пассажирских перевозок на 
территории Яковлевского района негосударственными организациями составляет 100%

Информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков в 4 квартале 2021 
года не размещалась. Ранее размещенные конкурсы признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием поданных заявок.

В настоящее время перевозки пассажиров и багажа из села Андреевка 
осуществляется таксомоторными фирмами - «Такси от Валентина» и «Армада» на ст. 
Сысоевка, с. Старосысоевка такси «Парус» ИП Кузнецов В.Т. осуществляющие свою 
деятельность на территории района (базируются в с. Яковлевка и с. Новосысоевка).

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 
искл ючением жилищного и дорожного строительства

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 
жилищного и дорожного строительства на территории Яковлевского района 
представлен компаниями частной формы собственности.

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)
На территории Яковлевского района отсутствуют учреждения и другие 

предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную 
деятельность на рынке дорожной деятельности. Доля частных хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке дорожной деятельности 
составляет 100%. Реализация мероприятий по содействию развития конкуренции на 
данном рынке направлена на сохранение сложившегося уровня конкурентных 
отношений. В последние годы сложилась тенденция к увеличению заявок на участие в 
конкурсных процедурах на выполнение тех или иных работ в сфере дорожной 
деятельности на автодорогах местного значения со стороны частных предприятий, 
организаций. Практически 100% работ проводятся по 44-ФЗ, что обеспечивает 
здоровую и прозрачную конкурентоспособную среду для участников закупки.
Сфе!на наружной рекламы

На территории Яковлевского муниципального района учреждения и другие 
предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие 
хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. 
Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке 
услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%. Реализация мероприятий по 
содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на сохранение 
сложившегося уровня конкурентных отношений с возможным участием других частных 
хозяйствующих субъектов, с целью предоставления качественных услуг по 
оптимальным ценам.

Схема размещения рекламных конструкций размещена на официальном сайте 
администрации Яковлевского муниципального района, информация о внесении 
изменений в законодательство относительно рекламной деятельности 



регулярно обновляется на официальном сайте и размещается в разделе новостей на 
странице Инстаграм.
Рынок ритуальных услуг.

В 2021 году на территории Яковлевского муниципального района ритуальные 
услуги оказывали 3 организации, в т. ч. - Бюро ритуальных услуг «Тихая обитель», 
Краевая ритуальная служба, ритуальная служба по селу и району «Скорбь» все 
организации имеют частную форму собственности.

По результатам проведенного опроса населения о качестве и удовлетворенности 
предоставляемыми ритуальными услугами можно сделать вывод о достаточном 
количестве организаций оказывающих данные услуги, 10 человек из 21 опрошенных 
указали на достаточно высокие цены на указанные услуги, и указали на 
удовлетворительное качество оказываемых услуг представленными на территории 
района организациями частной формы собственности.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме

Управление жилищным фондом осуществляет 1 управляющая компания и 2 
обслуживающие организации. Доля жилищного фонда, находящегося в управлении 
частных компаний составляет 100% от общего количества многоквартирных домов 
Яковлевского муниципального района.

ВЫСТУПИЛИ: Шамрай Ю.С., Чемагин О.В
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить доклад на сайте администрации района на странице 

«Конкуренция».

2. О реформе Контрольно-надзорной деятельности

СЛУШАЛИ:
Ю.С. Шамрай - I июля 2021 года вступили в силу основные положения 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ, Закон о контроле), ключевой особенностью которого является 
реформа контрольной (надзорной) деятельности и смещение акцента с проведения 
проверок на профилактику нарушений.

Закон о контроле регулирует отношения в области организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ, как и Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (действующий с особенностями применения до 31.12.2024 
включительно), не регулирует налоговые, валютные, таможенные проверки, контроль 
закупок но законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, финансовый контроль.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ предусмотрены:
- риск-ориентированный подход (частота проверок напрямую зависит от уровня 

опасности объекта);
- приоритет профилактики (вводится 7 видов профилактических мероприятий:
1) информирование;



2) обобщение правоприменительной практики;
3) меры стимулирования добросовестности;
4) объявление предостережения;
5) консультирование;
6) самообследование;
7) профилактический визит); - уход от «палочной системы» (контроль 

оценивается по предотвращениям);
- отказ от проверки как единственного мероприятия (вводятся «контактные» 

(котрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный 
визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка) и 
«бесконтактные» (наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование) способы осуществления контроля (надзора);

- информатизация (взаимодействие контролеров и контролируемых лиц только в 
элек। ронном виде);

- учет видов кон троля (создается реестр видов контроля).
Кроме того. Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ расширяются 

гарантии для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении в отношении их государственного контроля (надзора), муниципального 
кош роля.

Сокращение сроков проверок
Общий срок проведения документарной и выездной проверок не будет 

превышать 10 рабочих дней (примечание: ранее срок составлял максимум 20 рабочих 
дней).

Документарная проверка длится нс более 10 рабочих дней. Срок отсчитывается 
от момента, когда истребованные документы представлены проверяющим.

Выездная проверка - не более 10 рабочих дней. Если у организации есть 
подразделения в разных регионах, для каждого подразделения срок устанавливают 
отдельно. Общее время взаимодействия проверяющих с малым бизнесом ограничено - 
не более 15 часов для микропредприятий, не более 50 часов для остальных.

Инспекционный визит - не более 1 рабочего дня на одном объекте.
Рейдовый осмотр - не более 10 рабочих дней (в том числе не более 1 рабочего дня 

на взаимодействие с одним контролируемым лицом).
Сроки остальных мероприятий определяют исходя из периода времени, который 

обычно нужен для закупки, изъятия проб или проведения экспертиз.
Недействительность результатов контрольного (надзорного) мероприятия
Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, 

проведенного с грубым нарушением требований к организации и осуществлению 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля подлежат отмене 
контрольным (надзорным) органом, проводившим контрольное (надзорное) 
мероприятие, вышестоящим контрольным (надзорным) органом или судом, в том числе 
по представлению (заявлению) прокурора.

В случае самостоятельного выявления грубых нарушений требований к 
организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа, 
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие, принимает решение о признании 
результатов такого мероприягия недействительными.

В Законе о кон ( роле перечислены 12 грубых нарушений (статья 91 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

Механизмы досудебного обжалования
с 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений федеральных 

органов государственного контроля (надзора) (например, МЧС России, 



Роспотребнадзор) станет доступна для наиболее распространенных видов 
государственного контроля (надзора), используя по возможности различные формы 
публичной коммуникации, включая официальные аккаунты органов власти в 
социальных сетях, центры «Мой бизнес», МФЦ, региональные сообщества и 
общественные организации, печатные и интернет СМИ, телеканалы и радиостанции 
(1 !римсчанис: активная ссылка па Файл 11ДФ (во вложении).

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных 
(надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля на основе системы 
показателей результативности и эффективности, в которую входят:

I) ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, но которым устанавливаются 
целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить 
соответствующий контрольный (надзорный) орган;

2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга 
контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих 
при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 
соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Ежеквартально на заседании Совета анализировать информацию, 

полученную от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории района, о проводимых в отношении 
их контрольно-надзорных мероприятий.

Председатель совета по улучшению 
инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства

Секретарь совета по улучшению 
инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства

Н.В. Вязовик

П.С. Летяга


