
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по оценке внедрения требований 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области 

 

 

19.05.2017                                                                                         № 5 

г. Новосибирск 

 

 

Руководитель:  

 

 

 

 

Присутствовали: 

 

Решетников Лев Николаевич – заместитель министра – 

начальник управления инвестиционной политики и 

территориального развития экономики министерства 

экономического развития Новосибирской области  

 

список прилагается 

 

1. Вступительное слово Решетникова Льва Николаевича. 

 

2. О внедрении в г. Новосибирске требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта»; 

требование № 9 «Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров»; 

требование № 11 «Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов»; 

требование № 12 «Проведение мероприятий по сокращению сроков и 

финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на 

территории города Новосибирска». 

 

СЛУШАЛИ: 

Уткину Ларису Анатольевну – начальника департамента экономики, 

стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии 

г. Новосибирска; 

Столбова Виталия Николаевича – и.о. заместителя начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска – главного архитектора 

города; 

Останина Максима Константиновича – председателя комитета поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства мэрии г. Новосибирска. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
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Решетников Л.Н., Дидикин А.Б., Кузьмина Е.А., Коваленко А.И. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению доклады Уткиной Л.А., Столбова В.Н., 

Останина М.К. 

2.2. Считать полностью внедренными требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта»; 

требование № 9 «Формирование системы информационной и 

консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров»; 

требование № 11 «Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов»; 

2.3. Считать частично внедренным требование муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области № 12 «Проведение 

мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории города Новосибирска». 

2.4. Мэрии г. Новосибирска до 01.09.2017 провести дополнительные 

мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов на территории города Новосибирска 

(провести комплексный анализ сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при 

реализации инвестиционных проектов; для внедрения требования задействовать 

кроме департамента строительства и архитектуры иные структурные 

подразделения мэрии города Новосибирска). 

2.5. Рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о внедрении требования 

«Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 

прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 

строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города 

Новосибирска». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

3. О внедрении в г. Искитиме требований муниципального инвестиционного 

стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта города Искитима Новосибирской области»; 

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание главы 

муниципального района, городского округа, монопрофильного муниципального 

образования Новосибирской области»; 
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требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе 

Искитиме Новосибирской области»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства города Искитима Новосибирской области»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации города 

Искитима Новосибирской области специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании». 

 

СЛУШАЛИ:  

Сергееву Татьяну Николаевну – заместителя главы администрации 

г. Искитима. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н., Белкина Т.В., Кузьмина Е.А. 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 

города Искитима Сергеевой Т.Н. 

3.2. Считать полностью внедренными требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта города Искитима Новосибирской области»; 

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание главы 

муниципального района, городского округа, монопрофильного муниципального 

образования Новосибирской области»; 

требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе 

Искитиме Новосибирской области»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства города Искитима Новосибирской области»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации города 

Искитима Новосибирской области специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании». 

3.3. Городу Искитиму учесть рекомендации рабочей группы: 

указать в плане создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в г. Искитиме мощности потребления электрической энергии, 

теплоснабжения и др.; 

проверить специализированный раздел об инвестиционной деятельности на 

наличие всех обязательных разделов, рекомендованных Стандартом; 

для проведения ведомственной оценки готовить пояснительные записки с 

актуальными данными. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 
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4. О внедрении в Баганском районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта Баганского района Новосибирской области»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 5 «Ежегодное инвестиционное послание Главы Баганского района»;  

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания 

объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баганском районе 

Новосибирской области»;  

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

Баганского района Новосибирской области; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 8 «Создание на официальном сайте администрации Баганского района 

Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 10 «Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе Баганского района  

Новосибирской области». 

 

СЛУШАЛИ:  

Малого Владимира Юрьевич – начальника отдела экономического развития 

администрации Баганского района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н., Кузьмина Е.А. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению доклад начальника отдела экономического 

развития администрации Баганского района Малого В.Ю. 

4.2. Считать полностью внедренным требование муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области № 1 «Разработка и 

размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Баганского района 

Новосибирской области». 

4.3. Считать частично внедренными следующие требования 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баганском 

районе Новосибирской области»;  

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Баганского района Новосибирской области; 
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требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Баганского района Новосибирской области специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании»; 

требование № 10 «Создание общественного Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 

Баганского района Новосибирской области». 

4.4. Считать не внедренным требование муниципального инвестиционного 

стандарта Новосибирской области № 5 «Ежегодное инвестиционное послание 

Главы Баганского района». 

4.5. Баганскому району до 01.07.2017: 

разработать инвестиционное послание главы Баганского района в виде 

отдельного документа и разместить его на сайте администрации Баганского 

района, организовать публичное выступление главы Баганского района с 

инвестиционным посланием; 

доработать план создания объектов необходимой для инвесторов 

инфраструктуры в Баганском районе Новосибирской области (разработать план 

по форме, утвержденной приказом министерства экономического развития 

Новосибирской области от 25.06.2014 № 106; утвердить план главой 

муниципального образования; разместить план на официальном сайте 

муниципального образования в разделе об инвестиционной деятельности в 

отдельном подразделе); 

реализовать в отношении канала прямой связи инвесторов и руководства 

Баганского района все обязательные требования (исправить технические ошибки, 

разработать порядок рассмотрения обращений граждан через канал прямой связи, 

разместить этот порядок на официальном сайте муниципального образования в 

разделе об инвестиционной деятельности); 

создать в разделе об инвестиционной деятельности в Баганском районе все 

необходимые подразделы, наполнить эти подразделы информацией 

(инвестиционное послание главы муниципального образования; информация о 

деятельности совета по инвестициям (планы, протоколы заседаний); меры 

поддержки и порядок обращения за их получением, в т. ч. муниципальной; отчеты 

и планы органов местного самоуправления; информация об инвестиционных 

проектах); 

провести дополнительные мероприятия по внедрению требования 

«Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе Баганского района Новосибирской 

области» (актуализировать состав совета по инвестициям и положение о совете по 

инвестициям; разработать план работы совета по инвестициям; разместить 

информацию о совете по инвестициям на официальном сайте в разделе об 

инвестиционной деятельности). 

4.6. Рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о внедрении требований: 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 5 «Ежегодное инвестиционное послание Главы Баганского района»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания 
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объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Баганском районе 

Новосибирской области»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 

Баганского района Новосибирской области; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 8 «Создание на официальном сайте администрации Баганского района 

Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 10 «Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при Главе Баганского 

района Новосибирской области». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

5. О внедрении в Барабинском районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1«Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Барабинского района»; 

требование № 3 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Барабинском 

районе»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Барабинского района»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Барабинского района специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в Барабинском районе». 

 

СЛУШАЛИ:  

Мышову Светлану Анатольевну - начальника управления экономики, труда 

и контрактной системы администрации Барабинского района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н., Дидикин А.Б. 

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять к сведению доклад начальника управления экономики, труда и 

контрактной системы администрации Барабинского района Мышовой С.А.  



 7 

5.2. Считать полностью внедренными следующие требования 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1«Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Барабинского района»; 

требование № 3 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»; 

требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Барабинском 

районе»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Барабинского района»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Барабинского района специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в Барабинском районе». 

5.3. Барабинскому району учесть рекомендации рабочей группы:  

учесть требования действующего законодательства при проведении ОРВ 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

разместить на официальном сайте муниципального образования в разделе 

об инвестиционной деятельности план работы общественного совета. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

6. О внедрении в Доволенском районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Доволенского района Новосибирской области»; 

 требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Доволенского района специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в Доволенском районе»;  

требование № 10 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

Доволенского района Новосибирской области». 

  

СЛУШАЛИ:  

Колченко Алексея Григорьевича – заместителя главы администрации 

Доволенского района – начальника управления экономического развития. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н., Кузьмина Е.А. 
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РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 

Доволенского района – начальника управления экономического развития 

Колченко А.Г.  

6.2. Считать полностью внедренным требование муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области № 7 «Наличие канала 

(каналов) прямой связи инвесторов и руководства Доволенского района». 

6.3. Считать частично внедренными следующие требования 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Доволенского района специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в Доволенском районе»; 

требование № 10 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

Доволенского района Новосибирской области». 

6.4. Доволенскому району до 01.07.2017: 

создать в разделе об инвестиционной деятельности в Доволенском районе 

все необходимые подразделы, наполнить эти подразделы информацией 

(информация о работе совета по инвестициям; меры поддержки и порядок 

обращения за их получением; информация об инвестиционных проектах; 

инвестиционный паспорт Доволенского района разместить в отдельном 

подразделе). 

провести дополнительные мероприятия по внедрению требования 

«Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе Доволенского района Новосибирской 

области» (наделить общественный совет компетенциями, предусмотренными 

Стандартом; разместить информацию о работе совета по инвестициям на 

официальном сайте муниципального образования в разделе об инвестиционной 

деятельности (план работы, протоколы заседаний совета по инвестициям). 

6.5. Рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о внедрении требований: 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 8 «Создание на официальном сайте администрации Доволенского 

района специализированного раздела об инвестиционной деятельности в 

Доволенском районе»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 10 «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при главе Доволенского района 

Новосибирской области». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

7. О внедрении в Искитимском районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Искитимского района»; 
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требование № 2 «Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития 

малого и среднего предпринимательства Искитимского района»; 

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание главы Искитимского 

района»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Искитимского района»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Искитимского района специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании»; 

требование № 10 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

Искитимского района». 

требование № 11 «Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пастушенко Людмилу Афанасьевну – начальника управления 

экономического развития, промышленности и торговли администрации 

Искитимского района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

7.1. Принять к сведению доклад начальника управления экономического 

развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района 

Пастушенко Л.А. 

7.2. Считать полностью внедренными требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Искитимского района»; 

требование № 2 «Принятие комплекса нормативных актов, 

устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития 

малого и среднего предпринимательства Искитимского района»; 

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание главы Искитимского 

района»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Искитимского района»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Искитимского района специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании»; 

требование № 10 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе 

Искитимского района». 
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требование № 11 «Формирование доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов инвесторов». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

8. О внедрении в Кочковском районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Кочковского района Новосибирской области»; 

требование № 3 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;  

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Кочковского района Новосибирской области»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Кочковского района Новосибирской области специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании»; 

требование № 10 «Создание общественного совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе 

Кочковского района Новосибирской области»;  

требование № 13 «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

 

СЛУШАЛИ:  

Белоус Марину Валентиновну – заместителя главы администрации 

 Кочковского района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Дидикин А.Б., Сагина И.В., Кузьмина Е.А. 

 

РЕШИЛИ: 

8.1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 

 Кочковского района Белоус М.В.  

8.2. Считать полностью внедренными требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Кочковского района Новосибирской области»; 

требование № 3 «Внедрение системы оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
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действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;  

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Кочковского района Новосибирской области»; 

требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Кочковского района Новосибирской области специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании»; 

требование № 13 «Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе 

многофункциональных центров организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства». 

8.3. Считать частично внедренным следующее требование муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области № 10 «Создание 

общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при главе Кочковского района Новосибирской области».  

8.4. Кочковскому району до 01.07.2017: 

провести дополнительные мероприятия по внедрению требования 

«Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при Главе Кочковского района Новосибирской 

области» (актуализировать состав совета, наделить совет компетенциями, 

предусмотренными Стандартом; разместить информацию о работе совета на 

официальном сайте муниципального образования в разделе об инвестиционной 

деятельности (план работы, протоколы заседаний совета по инвестициям). 

8.5. Рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о внедрении требования 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области № 10 

«Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при главе Кочковского района Новосибирской 

области». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

9. О внедрении в Мошковском районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Мошковского района Новосибирской области»;  

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание Главы Мошковского 

района Новосибирской области»; 

требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Мошковском 

районе»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Мошковского района Новосибирской области»; 
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требование № 8 «Создание на официальном сайте администрации 

Мошковского района Новосибирской области специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании».  

 

СЛУШАЛИ:  

Сорокину Надежду Алексеевну – заместителя главы администрации 

Мошковского района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н., Кузьмина Е.А. 

 

РЕШИЛИ: 

9.1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 

Мошковского района Сорокиной Н.А. 

9.2. Считать полностью внедренными требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Мошковского района Новосибирской области»;  

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание Главы Мошковского 

района Новосибирской области»; 

требование № 6 «Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана 

создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Мошковском 

районе»; 

требование № 7 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства Мошковского района Новосибирской области»; 

9.3. Считать частично внедренными следующее требование 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области № 8 

«Создание на официальном сайте администрации Мошковского района 

Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании». 

9.4. Мошковскому району учесть рекомендации рабочей группы: исправить 

технические ошибки в канале прямой связи, организовать публичное выступление 

главы Мошковского района с инвестиционным посланием. 

9.5. Мошковскому району до 01.07.2017: 

создать в разделе об инвестиционной деятельности в Мошковском районе 

все необходимые подразделы, наполнить эти подразделы информацией 

(инвестиционное послание главы Мошковского района; информация о работе 

общественного совета (план работы, протоколы заседаний совета); меры 

поддержки и порядок обращения за их получением; информация об 

инвестиционных проектах). 

8.5. Рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о внедрении требования 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области № 8 

«Создание на официальном сайте администрации Мошковского района 

Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной 

деятельности в муниципальном образовании». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

10. О внедрении в Северном районе требований муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе 

инвестиционного паспорта Северного района Новосибирской области»; 

требование № 5 «Ежегодное инвестиционное послание главы Северного 

района Новосибирской области». 

 

СЛУШАЛИ:  

 

Войнову Марину Витальевну – начальника управления экономического 

развития, труда и имущества администрации Северного района. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

10.1. Принять к сведению доклад начальника управления экономического 

развития, труда и имущества администрации Северного района Войновой М.В. 

10.2. Считать полностью внедренными требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта Северного района Новосибирской области»; 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 5 «Ежегодное инвестиционное послание главы Северного района 

Новосибирской области». 

10.3. Северному району учесть рекомендации рабочей группы: 

исправить технические ошибки в канале прямой связи;  

в пояснительных записках указывать прямые ссылки на документы, 

размещенные на сайте Северного района; 

предоставлять в составе документов для проведения ведомственной оценки 

протокол заседания экспертной группы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

11. О внедрении в Убинском районе требования муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области: 

требование муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 

области № 1 «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта Убинского района Новосибирской области».  
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СЛУШАЛИ:  

Терентьева Николая Леонидовича – первого заместителя главы 

администрации Убинского района.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Решетников Л.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

11.1. Принять к сведению доклад первого заместителя главы администрации 

Убинского района Терентьева Н.Л.  

11.2. Считать частично внедренным требование муниципального 

инвестиционного стандарта Новосибирской области № 1 «Разработка и 

размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Убинского района 

Новосибирской области».  

11.3. Убинскому району до 01.07.2017: 

доработать инвестиционный паспорт Убинского района. 

8.5. Рабочей группе повторно рассмотреть вопрос о внедрении требования 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области № 1 

«Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

Убинского района Новосибирской области».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

12. Заключительное слово Решетникова Л. Н. 

 

СЛУШАЛИ:  

Решетникова Льва Николаевича – заместителя министра – начальника 

управления инвестиционной политики и территориального развития экономики 

министерства экономического развития Новосибирской области. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать всем муниципальным образованиям, участвующим в 

заседании рабочей группы, до 01.09.2017: 

разработать нормативно-правовые акты, учитывающие все критерии, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов в соответствии с положениями, установленными: 

- Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ (ред. от 

05.12.2016) «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении 



 15 

изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель 

на территории Новосибирской области»; 

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 № 

407-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих 

соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового 

назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным 

Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской 

области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» 12 чел., «против» 0 чел., «воздержались» 0 чел. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра  

экономического развития  

Новосибирской области                                                              Л.Н. Решетников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.А. Кузьмина 

222-08-45 


