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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

1.2. Актуализация данных Инвестиционного пас-

порта города Новосибирска 

09.01.2017 31.03.2017 Актуализированная ре-

дакция Инвестиционного 

паспорта города Новоси-

бирска 

ДЭиСП – 

начальник  

департамента 

Уткина Л. А. 

227-42-25 

LUtkina@admnsk.ru 

1.3. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.04.2017 30.04.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

1.4. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.05.2017 31.05.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области, ру-

ководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной  

политики и развития малого и среднего предпринимательства (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

В целях регулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности на уровне муниципалитета при-

няты нормативные правовые акты (указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сай-

те города в разделе «Инвестиционный паспорт» http://invest.novo-sibirsk.ru): 

- решение городского Совета Новосибирска от 20.09.2006 № 344«О Положении о мерах муниципальной под-

держки товаропроизводителей на территории города Новосибирска» http://invest.novo-sibirsk.ru/ 

articles/rulebase/;  

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

 

mailto:LUtkina@admnsk.ru
http://invest.novo-sibirsk.ru/
http://invest.novo-sibirsk.ru/
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

- решение Совета депутатов города Новосибирска от  28.09.2010 № 125«О Положении о муниципальной под-

держке инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска» http://invest.novo-sibirsk.ru/ 

articles/rulebase; 

- постановления мэрии города Новосибирска:  

от 17.02.2011 № 1400 «Об утверждении положения о комиссии по содействию инвестиционной деятельности 

на территории города Новосибирска» http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 19.04.2011 № 3312 «О создании Инвестиционного совета города Новосибирска» http://invest.novo-

sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet/; 

от 29.08.2012 № 8741 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности на возме-

щение затрат по строительству автомобильных дорог общего пользования в городе Новосибирске» 
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 10.10.2012 № 10131 «О создании комиссии по организации работы в целях привлечения застройщиков (инве-

сторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом» 
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 03.12.2012 № 12401 «О перспективных направлениях инвестиционной деятельности на территории города 

Новосибирска» http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 30.04.2014 № 3600 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инновационной деятельно-

сти» http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 15.12.2014 №11128 от 15.12.2014 «Об утверждении положения об инвестиционном Совете города Новоси-

бирска» http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet/; 

от 31.03.2015 № 2592«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 - 2017 годы» http://invest.novo-

sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 25.05.2015 № 3666 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятель-

ности» http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/; 

от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства…» http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/. 

 

http://invest.novo-sibirsk.ru/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet/
http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой нормативных правовых актов, устанавли-

вающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства 

от общего числа опрошенных предпринимателей: 

2017 год – не менее 50% 

2018 год – не менее 60% 

2019 год – не менее 70% 

доля инвестиционных проектов, получивших муниципальную поддержку, от общего количества инвестицион-

ных проектов, реализуемых на территории города Новосибирска: 

2017 год – не менее 5 

2018 год – не менее 10 

2019 год – не менее 15 

2.1. Разработка и утверждение проектов постанов-

лений мэрии о внесении изменений в порядок 

предоставления субсидий в сфере инвестици-

онной деятельности (утвержден постановлени-

ем мэрии города Новосибирска от 25.05.2015  

№ 3666) и порядок предоставления субсидий в 

сфере инновационной деятельности (утвержден 

постановлением мэрии города Новосибирска  

от 30.04.2014 № 3600) 

01.07.2017 15.09.2017 Актуализированные пра-

вовые акты мэрии, ре-

гламентирующие поря-

док предоставления суб-

сидий субъектам инве-

стиционной и инноваци-

онной деятельности 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

2.2. Разработка и утверждение проекта постановле-

ния мэрии о внесении изменений в действую-

щий порядок предоставления поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства 

01.07.2017 15.09.2017 Актуализированные пра-

вовые акты мэрии, ре-

гламентирующие поря-

док предоставления суб-

сидий субъектам инве-

стиционной и инноваци-

онной деятельности 

 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

2.3. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

16.09.2017 15.11.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

2.4. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

16.11.2017 16.12.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экс-

пертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществ-

ления предпринимательской и инвестиционной деятельности (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных право-

вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 

городе Новосибирске (далее – ОРВ и экспертиза соответственно) осуществляется в соответствии с решени-

ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 № 1284 «О проведении оценки регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности». В соответствии с данным правовым актом срок проведения 

ОРВ и экспертизы не превышает 3 месяцев; подготовка заключений по итогам ОРВ и экспертизы осуществ-

ляется мэрией города Новосибирска; информация о проведении всех этапов ОРВ, итоговые заключения и иная 

информация по вопросам ОРВ и экспертизы размещается в специализированном разделе Правового портала 
http://pravo.novo-sibirsk.ru/default.aspx. 

ДПиКР – 

начальник 

департамента 

Маслова М. А. 

227-40-43 

MMaslova@admnsk.ru 

 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/default.aspx
mailto:MMaslova@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Также приняты постановления мэрии города Новосибирска: 

от 22.05.2015 № 3600 «О создании экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизе муниципальных нормативных пра-

вовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности»; 

от 06.04.2015 № 2769 «Об утверждении Положения об экспертном совете по оценке регулирующего воздей-

ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска и экспертизе муниципаль-

ных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности». 

Указанные постановления размещены на правовом портале мэрии http://pravo.novo-sibirsk.ru/infmat.aspx. 

3.1. Проведение оценки регулирующего воздей-

ствия проектов и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

09.01.2017 29.12.2017 Совершенствование ме-

ханизма правового регу-

лирования в сфере пред-

принимательской и инве-

стиционной деятельности 

ДПиКР – 

начальник 

департамента 

Маслова М. А. 

227-40-43 

MMaslova@admnsk.ru 

3.2. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.07.2017 31.07.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

3.3. 
Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.08.2017 31.08.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области, 

руководитель рабочей 

группы 

http://pravo.novo-sibirsk.ru/infmat.aspx
mailto:MMaslova@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

222-01-46 

4. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства, включая реализацию концессионных соглашений (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряже-

ния муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муници-

пальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений» предусмотрена передача по концессионному 

соглашению муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий. Начиная с 2016 года, постановлением мэрии города Новосибирска утверждается перечень объ-

ектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Перечень размещен  на офи-

циальном сайте города в разделе «Инвестиционный паспорт» http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/ и на 

сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-

ции. Организована работа по подготовке документа, утверждающего порядок принятия решений о заключе-

нии концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

количество проектов, реализуемых с использованием механизмов муниципально-частного партнерства (кон-

цессии) 

2017 год – не менее 8 

2018 год – не менее 10 

2019 год – не менее 12 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

 

4.1. Разработка проекта правового акта мэрии горо-

да Новосибирска о принятии решений о заклю-

чении концессионных соглашений 

01.08.2017 15.09.2017 Наличие проекта право-

вого акта мэрии города 

Новосибирска о приня-

тии решений о заключе-

нии концессионных со-

глашений 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

4.2. Разработка проекта правового акта мэрии горо-

да Новосибирска о принятии решений о заклю-

чении соглашений о муниципально-частном 

01.08.2017 15.09.2017 Наличие проекта право-

вого акта мэрии города 

Новосибирска о приня-

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/rulebase/
mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

партнерстве тии решений о заключе-

нии соглашений о муни-

ципально-частном парт-

нерстве 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

4.3. Утверждение правового акта мэрии о принятии 

решений о заключении концессионных согла-

шений и опубликование его на официальном 

сайте города, в средствах массовой информа-

ции 

16.09.2017 15.10.2017 Наличие правового акта 

мэрии города Новосибир-

ска о принятии решений 

о заключении концесси-

онных соглашений 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

4.4. Утверждение правового акта мэрии о принятии 

решений о принятии решений о заключении со-

глашений о муниципально-частном партнер-

стве и опубликование его на официальном сай-

те города, в средствах массовой информации 

16.09.2017 15.10.2017 Наличие правового акта 

мэрии города Новоси-

бирска о принятии реше-

ний о заключении согла-

шений о муниципально-

частном партнерстве 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

4.5 Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

16.10.2017 15.11.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

4.6. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

16.11.2017 16.12.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области, 

руководитель рабочей 

группы 

mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

222-01-46 

5. Ежегодное инвестиционное послание главы городского округа (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

Реализуется в рамках подготовки ежегодного доклада об основных направлениях бюджетной и налоговой  

политики мэрии города Новосибирска, ежегодного отчета мэра города Новосибирска о результатах его дея-

тельности, деятельности мэрии города Новосибирска.  

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

количество публикаций в средствах массовой информации  

2017 год – не менее 5 

2018 год – не менее 5 

2019 год – не менее 5 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

5.1. Подготовка проекта инвестиционного послания 

мэра города Новосибирска 

01.10.2017 15.10.2017 Наличие проекта инве-

стиционного послания 

мэра города Новосибир-

ска 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 
MStolyarov@admnsk.ru 

5.2. Утверждение и обнародование инвестиционно-

го послания мэра города Новосибирска 

16.10.2017 31.10.2017 Наличие утвержденного 

инвестиционного посла-

ния мэра города Новоси-

бирска. Выступление мэ-

ра города Новосибирска 

мэр города  

Новосибирска 

Локоть А. Е. 

ALokot@admnsk.ru 

 

mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:MStolyarov@admnsk.ru
mailto:ALokot@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

на заседании сессии Со-

вета депутатов города 

Новосибирска с инвести-

ционным посланием 

5.3. Размещение инвестиционного послания мэра 

города Новосибирска на официальном сайте 

города Новосибирска, в средствах массовой 

информации 

16.10.2017 31.10.2017 Информирование широ-

кого круга лиц об управ-

ленческих решениях в 

сфере инвестиционной 

деятельности 

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

5.4. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.11.2017 15.11.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

5.5. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

16.11.2017 16.12.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области, 

руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

6. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесто-

ров инфраструктуры (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

План строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры утверждается и публикуется в качестве 

приложения к бюджету города на очередной трехлетний период «Распределение бюджетных ассигнований на 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

mailto:MStolyarov@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности». План по созданию инвестиционных объек-

тов и объектов инфраструктуры, формируемый на основе указанного плана строительства (реконструкции) и 

планов мероприятий инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций ежегодно направляется в 

Минэкономразвития Новосибирской области. Сведения об объектах наносятся на интерактивную карту, раз-

мещенную на сайте  http://maps.nso.ru/CoGIS/Investment. 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

степень выполнения плана создания объектов инфраструктуры: 

2017 год – не менее 80% 

2018 год – не менее 80% 

2019 год – не менее 80% 

ALulko@admnsk.ru 

 

ДЭиСП – 

начальник 

департамента 

Уткина Л. А. 

227-42-25 

LUtkina@admnsk.ru 

 

6.1. Разработка и утверждение порядка формирова-

ния плана создания объектов инфраструктуры 

01.03.2017 31.03.2017 Наличие порядка форми-

рования плана создания 

объектов инфраструкту-

ры 

ДЭиСП – 

начальник 

департамента 

Уткина Л. А. 

227-42-25 

LUtkina@admnsk.ru 

6.2. Формирование плана создания объектов необ-

ходимой для инвесторов инфраструктуры 

01.04.2017 30.04.2017 План создания объектов 

необходимой для инве-

сторов инфраструктуры 

ДЭиСП – 

начальник 

департамента 

Уткина Л. А. 

227-42-25 

LUtkina@admnsk.ru 

6.3. Утверждение и размещение на официальном 

сайте города плана создания объектов необхо-

димой для инвесторов инфраструктуры 

01.05.2017 15.05.2017 Утвержденный план со-

здания объектов необхо-

димой для инвесторов 

инфраструктуры. Ин-

формирование широкого 

круга лиц о планах по со-

зданию инфраструктур-

ДЭиСП – 

начальник 

департамента 

Уткина Л. А. 

227-42-25 

LUtkina@admnsk.ru 

 

http://maps.nso.ru/CoGIS/Investment
mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:LUtkina@admnsk.ru
mailto:LUtkina@admnsk.ru
mailto:LUtkina@admnsk.ru
mailto:LUtkina@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

ных объектов 

6.4. Актуализация плана создания объектов необхо-

димой для инвесторов инфраструктуры 

01.12.2017 

 

29.12.2017 Актуализированный план 

создания объектов необ-

ходимой для инвесторов 

инфраструктуры 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

6.5. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.07.2017 31.07.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

6.6. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.08.2017 31.08.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

7. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства городского округа (выполнено частич-

но). 

Описание текущей ситуации: 

связь с инвесторами осуществляется посредством каналов прямой связи в разделе «Инвестиционный паспорт»  

на официальном сайте города http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/obratnaja-svjaz  и на официальном сайте де-

партамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибир-

ска http://www.despip.novo-sibirsk.ru. 

Для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности, 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

 

mailto:ALulko@admnsk.ru
http://invest.novo-sibirsk.ru/articles/obratnaja-svjaz
http://www.despip.novo-sibirsk.ru/
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

мобильный телефон руководителя комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

мэрии города Новосибирска размещен в открытом доступе на портале «Малое и среднее предприниматель-

ство Новосибирска» http://www.mispnsk.ru/about-committee.html. Также предприниматели могу задать вопросы, 

касающиеся ведения предпринимательской деятельности в разделе «Вопрос-Ответ» на портале «Малое и 

среднее предпринимательство Новосибирска» http://www.mispnsk.ru. 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

количество обращений по каналам прямой связи 

2017 год – 10 

2018 год – 15 

2019 год – 20 

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

 

7.1. Организация канала прямой связи с инвестора-

ми в рамках разработки инвестиционного пор-

тала города Новосибирска 

01.10.2017 31.10.2017 Повышение доступности 

связи с инвестиционным 

уполномоченным города 

Новосибирска для потен-

циальных инвесторов 

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

7.2. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.11.2017 15.11.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

7.3. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

16.11.2017 16.12.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

http://www.mispnsk.ru/about-committee.html
http://www.mispnsk.ru/
mailto:MStolyarov@admnsk.ru
mailto:MStolyarov@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

222-01-46 

8. Создание на официальном сайте города специализированного раздела об инвестиционной деятельности 

(выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

Информация об инвестиционной деятельности, инвестиционных предложениях и площадках размещается в 

разделе «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте города http://invest.novo-sibirsk.ru. Организована 

работа по разработке инвестиционного портала города Новосибирска. 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

количество посетителей инвестиционного портала города Новосибирска 

2017 год – 1000 

2018 год – 10 000  

2019 год – 12 000 

 

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

8.1. Разработка технического задания на разработку 

инвестиционного портала города Новосибирска 

01.03.2017 31.03.2017 Наличие технического 

задания на разработку 

инвестиционного портала  

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

8.2. Разработка программной части инвестиционно-

го портала города Новосибирска во взаимодей-

ствии с подрядной организацией 

01.04.2017 31.08.2017 Наличие тестовой версии 

сайта инвестиционного 

портала 

ДИП – 

начальник  

департамента  

http://invest.novo-sibirsk.ru/
mailto:MStolyarov@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:MStolyarov@admnsk.ru
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

8.3. Запуск инвестиционного портала города Ново-

сибирска 

01.09.2017 30.09.2017 Функционирование инве-

стиционного портала го-

рода Новосибирска 

ДИП – 

начальник  

департамента  

Столяров М. Н.  

227-43-57 

MStolyarov@admnsk.ru 

ДСиИ – 

начальник  

департамента  

Горнштейн А. А.  

227-40-22 

AGornshtein@admnsk.ru 

8.4. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.10.2017 31.10.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

8.5. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.11.2017 30.11.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

mailto:MStolyarov@admnsk.ru
mailto:MStolyarov@admnsk.ru
mailto:AGornshtein@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

9. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предприни-

мательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров (выполнено полностью). 

Описание текущей ситуации: 

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через пор-

тал «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» www.mispnsk.ru, посредством рассылки электрон-

ных писем, размещения информации в МФЦ и средствах массовой информации, еженедельных выпусков радио-

передачи «Бизнес Среда». Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 

оказывается силами МАУ «Городской центр развития предпринимательства», а также в дистанционном ре-

жиме. 

Кроме того, консультации оказываются в МФЦ и индивидуальных консультационных пунктах в администра-

циях районов (округа) города Новосибирска. Силами МАУ «Городской центр развития предпринимательства» 

систематически проводятся обучающие семинары, тренинги, круглые столы, организуются встречи с чинов-

никами, успешными бизнесменами, представителями контрольных и надзорных ведомств. Ежемесячно прово-

дится не менее 8 мероприятий. Ежегодно проводится Форум малого и среднего предпринимательства «Сде-

лано в Новосибирске», в котором принимают участие не менее 400 предпринимателей. 

Также информационная поддержка осуществляется через официальный сайт города Новосибирска в разделе 

«Наука, высшая школа, инновации» http://portal.novo-sibirsk.ru/science/default.aspx, бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска, посредством проведения форумов, круглых столов, выставочных меро-

приятий, пресс-конференций с размещением соответствующей информации в средствах массовой информа-

ции, информирования общественных организаций о проводимых мероприятиях и предоставляемых мерах под-

держки. 

Консультационная поддержка по вопросам участия в конкурсах на предоставление финансовой поддержки из 

бюджета города на реализацию инвестиционных проектов и развитие производства инновационной продукции 

оказывается сотрудниками управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска в 

порядке, определенном конкурсной документацией. 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

 

9.1. 
Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.04.2017 30.04.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

 

9.2. Проведение ведомственной оценки выполнения 01.05.2017 31.05.2017 Решение рабочей группы Решетников Л. Н. – 

http://portal.novo-sibirsk.ru/science/default.aspx
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

требования стандарта по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

10. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринима-

тельства при главе городского округа (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

Общественное обсуждение инвестиционных проектов осуществляется в рамках деятельности инвестицион-

ного Совета города Новосибирска, возглавляемого мэром города Новосибирска. В целях содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства создан Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпри-

нимательства в городе Новосибирске (председатель Совета - первый заместитель мэра города Новосибир-

ска). Рассмотрение вопросов о предоставлении субсидий субъектам инвестиционной и инновационной дея-

тельности осуществляется комиссией по содействию инвестиционной деятельности на территории г. Ново-

сибирска (председатель комиссии – первый заместитель мэра города Новосибирска). Информация о деятель-

ности инвестиционного Совета города Новосибирска размещена на официальном сайте города в разделе «Ин-

вестиционный паспорт» http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet, информация о за-

седаниях Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства размещается в разделе 

«Советы предпринимателей» на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» 

http://www.mispnsk.ru/. 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

количество проведенных заседаний инвестиционного Совета города Новосибирска и Совета по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске: 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

http://invest.novo-sibirsk.ru/partition/invest_appeal/investitsionnyj-sovet
http://www.mispnsk.ru/
mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

2017 год – 5 

2018 год – 6  

2019 год – 7 

доля реализованных проектов, получивших одобрение по итогам рассмотрения на заседаниях инвестиционного 

Совета города Новосибирска от общего количества рассмотренных проектов 

2017 год – 30% 

2018 год – 40% 

2019 год – 50% 

10.1. Разработка и утверждение правового акта мэ-

рии о внесении изменений в положение об ин-

вестиционном Совете города Новосибирска 

01.08.2017 31.08.2017 Наличие актуализиро-

ванного правового акта 

мэрии о деятельности 

инвестиционного Совета 

города Новосибирска 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

10.2. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.09.2017 30.09.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

10.3. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.10.2017 31.10.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

 

mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

11. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инве-

сторов (выполнено полностью). 

Описание текущей ситуации: 

Формирование доступной инфраструктуры осуществляется посредством деятельности бизнес-инкубаторов, 

Технопарка Новосибирского Академгородка, частного индустриального парка «Новосиб». В целях обеспечения 

доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, проводятся пре-

зентации перспективных площадок индустриальных парков (на территориях ОАО «Сибэлектотерм» и ОАО 

«Новосибирский завод «Экран») с приглашением заинтересованных организаций. В 2016 году организован и 

проведен городской форум «Браунфилды - новый старт» по перспективности инвестиционных проектов на 

существующих промышленных площадках-технопарках (более 40 компаний - участников). На официальном 

сайте города в разделе «Малое и среднее предпринимательство» mispnsk.ru размещена информация о земель-

ных участках и помещениях, предоставляемых промышленными предприятиями для размещения производ-

ственных и иных объектов на условиях аренды. 

С целью привлечения новых резидентов субъектам малого предпринимательства предоставляется информа-

ция о возможностях и льготах при размещении в бизнес-инкубаторах. Эта информация размещается на пор-

тале mispnsk.ru и включается в состав электронных рассылок по базам субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Порядок и условия предоставления имущества бизнес-инкубатора, а также льготы по аренд-

ным ставкам регламентированы решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 № 1125 «О 

Порядке предоставления в аренду имущества бизнес-инкубатора, находящегося в муниципальной собственно-

сти города Новосибирска». Критерии оценки заявок на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды имущества бизнес-инкубаторов установлены в пп. 7 п. 77 приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-

са».  

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

 

УП – 

заместитель  

начальника  

департамента –  

начальник управления 

Жиров С. Н. 

227-55-67 

SZirov@admnsk.ru 

 

 

 

11.1. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.04.2017 30.04.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

11.2. Проведение ведомственной оценки выполнения 01.05.2017 31.05.2017 Решение рабочей группы Решетников Л. Н. – 

mailto:ALulko@admnsk.ru
mailto:SZirov@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

требования стандарта по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

12. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешитель-

ных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов 

на территории города Новосибирска (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2016 № 1515 «О внесении изменений в 

постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 № 7130 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительного плана зе-

мельного участка в виде отдельного документа» ранее установленный месячный срок оказания муниципальной 

услуги сокращен до 25 дней. Ранее по инициативе мэрии города Новосибирска подготовлено постановление 

Правительства Новосибирской области от 14.09.2015 № 345-п «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Новосибирской области от 20.07.2015 № 269-п», согласно которому более чем в два раза сокраще-

ны сроки предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на использование земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов. 

Сокращение финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур достигается тем, что при предо-

ставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов департаментом строительства и архитектуры мэрии не истребуется от заявите-

ДСиА – 

заместитель  

мэра города  

Новосибирска – 

начальник  

департамента  

Кондратьев А. В. 

227-50-49 

AKondratiev@admnsk.ru 

 

ДЗиИО – 

начальник  

департамента  

Жигульский Г. В. 

227-51-00 

GGigulskyi@admnsk.ru 

 

 

mailto:AKondratiev@admnsk.ru
mailto:GGigulskyi@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

ля предусмотренная пунктом 6 приложения к постановлению Правительства Новосибирской области от 

20.07.2015 № 269-п схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с 

указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, приме-

няемой при ведении государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение объ-

екта. Изготовление соответствующей схемы в электронном виде и ее размещение в информационных базах 

данных осуществляется сотрудниками департамента строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска, что освобождает заявителя от необходимости обращаться за платной услугой к кадастровым ин-

женерам, и  ведет к сокращению его затрат. 

12.1. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.04.2017 30.04.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

12.2. Проведение мероприятий, направленных на со-

кращение сроков прохождения разрешитель-

ных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных 

проектов на территории города Новосибирска 

01.06.2017 31.08.2017 Сокращение сроков про-

хождения разрешитель-

ных процедур в сфере 

земельных отношений и 

строительства при реали-

зации инвестиционных 

проектов на территории 

города Новосибирска 

ДСиА – 

заместитель  

мэра города  

Новосибирска – 

начальник  

департамента  

Кондратьев А. В. 

227-50-49 

AKondratiev@admnsk.ru 

 

ДЗиИО – 

начальник  

департамента  

Жигульский Г. В. 

227-51-00 

GGigulskyi@admnsk.ru 

12.3. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.09.2017 30.09.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

mailto:AKondratiev@admnsk.ru
mailto:GGigulskyi@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

13. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процеду-

рами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 
На основании соглашения о взаимодействии между ГАУ Новосибирской области «Многофункциональный 

центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» и мэрией 

города Новосибирска от 08.09.2015 № 01.15 на базе многофункциональных центров (МФЦ) осуществляется 

прием документов для оказания 41 муниципальной услуги. Из них услуги, наиболее востребованные предприни-

мательским сообществом: 

- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-

ности и предназначенных для сдачи в аренду; 

- предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размеще-

ния объекта; 

- предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности; 

- выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства; 

- выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 

- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений; 

- выдача разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений. 

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

 

ДСиА – 

заместитель 

мэра города 

Новосибирска – 

начальник 

департамента  

строительства 

Кондратьев А. В. 

227-50-49 
AKondratiev@admnsk.ru 
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

количество заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

поданных через МФЦ 

2017 год – 0 

2018 год – 5 

2019 год – 10 
13.1. Разработка проекта постановления мэрии горо-

да Новосибирска о внесении изменений в дей-

ствующий порядок предоставления поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206 

01.08.2017 31.08.2017 Возможность подачи в 

МФЦ документов на ока-

зание финансовой под-

держки для субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства  

ДПИиП – 

начальник 

департамента 

Люлько А. Н. 

227-55-77 

ALulko@admnsk.ru 

13.2. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.09.2017 30.09.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

13.3. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

01.10.2017 31.10.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

14. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства (выполнено частично). 

Описание текущей ситуации: 

УМСиК –  

заместитель  

начальника  

mailto:ALulko@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

Дополнительное профессиональное образование кадрового состава осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных 

требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.12.2013 № 11316 «Об 

организации дополнительного профессионального образования работников мэрии города Новосибирска». Осно-

ваниями для направления работника на повышение квалификации являются: рекомендация аттестационной 

комиссии о направлении муниципального служащего на повышение квалификации, наступление очередного сро-

ка повышения квалификации, включение работника в кадровый резерв для замещения должности муниципаль-

ной службы. 

Основанием для направления муниципального служащего на профессиональную переподготовку является вклю-

чение его в оперативный кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы в случае измене-

ния вида его профессиональной служебной деятельности при назначении на резервируемую должность. 

Должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства участву-

ют в обучающих семинарах, тематических конференциях и других мероприятиях, способствующих повышению 

квалификации. В 2016 году 5 специалистов мэрии города Новосибирска повысили квалификацию в рамках обу-

чающих мероприятий Минэкономразвития Новосибирской области, из них 2 специалиста - по программе «Со-

действие развитию конкуренции»,3 специалиста - по программе «Разработка и реализация проектов государ-

ственно-частного партнерства на территории Новосибирской области» (проведена Институтом развития 

государственно-частного партнерства, г. Москва. 

Показатели эффективности внедрения требования Стандарта: 

обеспечение дополнительного профессионального образования работников, ответственных за привлечение ин-

вестиций и поддержку предпринимательства 

2017 год – 4 

2018 год – 5 

2019 год – 6 

департамента –  

начальник управления  

Черных Л. Н. 

227-44-15 

LChernyh@admnsk.ru 

 

14.1. Направление работников, ответственных за 

привлечение инвестиций и поддержку пред-

принимательства для получения дополнитель-

ного профессионального образования 

01.04.2017 29.12.2017 Получение дополнитель-

ного профессионального 

образования работника-

ми, ответственными за 

УМСиК –  

заместитель  

начальника  

департамента –  

mailto:LChernyh@admnsk.ru
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№ 

п/п 

Наименование требования Стандарта Дата  

начала  

исполнения 

Дата  

окончания 

исполнения 

Ожидаемый результат Ответственный  

исполнитель 

(ФИО, должность,  

тел., e-mail) 

1 2 3 4 5 6 

привлечение инвестиций 

и поддержку предприни-

мательства 

начальник управления  

Черных Л. Н. 

227-44-15 

LChernyh@admnsk.ru 

14.2. Анализ потребности в направлении работников, 

ответственных за привлечение инвестиций и 

поддержку предпринимательства для получе-

ния дополнительного профессионального обра-

зования в 2018 году 

01.09.2017 30.11.2017 Наличие информации для 

формирования списка ра-

ботников, направляемых 

на получение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования 

УМСиК –  

заместитель  

начальника  

департамента –  

начальник управления  

Черных Л. Н. 

227-44-15 

LChernyh@admnsk.ru 

14.3. Проведение общественной экспертизы выпол-

нения требования стандарта 

01.11.2017 15.11.2017 Заключение экспертной 

группы 

Руководитель  

экспертной группы 

14.4. Проведение ведомственной оценки выполнения 

требования стандарта 

16.11.2017 16.12.2017 Решение рабочей группы 

по оценке внедрения тре-

бования муниципального 

инвестиционного стан-

дарта Новосибирской об-

ласти 

Решетников Л. Н. – 

заместитель министра – 

начальник управления 

инвестиционной поли-

тики и территориально-

го развития экономики 

министерства экономи-

ческого развития Ново-

сибирской области,  
руководитель рабочей 

группы 

222-01-46 

 

Примечание: используемые сокращения: 

УП – управление промышленности мэрии города Новосибирска; 

mailto:LChernyh@admnsk.ru
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ДИП – департамент информационной политики мэрии города Новосибирска; 

ДСиА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска; 

ДСиИ – департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска; 

ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 

УМСиК – управление муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска; 

ДЗиИО – департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска; 

ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска; 

ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.  

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник департамента  

промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии 

 

______________ А. Н. Люлько 

 

 

 

Начальник департамента  

экономики и стратегического 

планирования мэрии 

 

________________Л. А. Уткина 

 

 

 

 


