
ПРОТОКОЛ
заседания экспертной группы по оценке 

внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта 
Новосибирской области на территории Искитимского района

27.04.2017 года №1
11-00 часов

Присутствовали: Косулин Н.Л., Кантаев И.В., Пеньковский С.В., Обухович П.С., 
Мезенцев С.И., Абаскалов С.В., Спицына Г.И., Свистунова Н.В.
Приглашенные:
Безденежный Б.В. -  первый заместитель главы администрации Искитимского района, 
инвестиционный уполномоченный
Пастушенко Л.А. -  начальник управления экономического развития, промышленности и 
торговли администрации Искитимского района
Камышова Д.А. -  заместитель начальника управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района
Власенко А.С. -  главный специалист управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации Искитимского района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборах руководителя, заместителя руководителя и секретаря экспертной 
группы.

2. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №1 
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 
паспорта Искитимского района».

Докл.: Власенко Анастасия Сергеевна -  главный специалист управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.

3. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №2
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих 
основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего
предпринимательства Искитимского района».

Докл.: Камышова Диана Александровна -  заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.

4. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №5
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Ежегодное инвестиционное послание главы Искитимского 
района».

Докл.: Камышова Диана Александровна -  заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.
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5. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №7
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 
Искитимского района».

Докл.: Камышова Диана Александровна -  заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.

6. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №8
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Создание на официальном сайте администрации Искитимского 
района специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном 
образовании».

Докл.: Камышова Диана Александровна -  заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.

7. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №10
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Создание общественного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при главе Искитимского района».

Докл.: Камышова Диана Александровна -  заместитель начальника управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.

8. О проведении общественной экспертизы внедрения требования №11
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района «Формирование доступной инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические 
парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, 
инвестиционные площадки и т.д.)».

Докл.: Власенко Анастасия Сергеевна -  главный специалист управления 
экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского 
района.

СЛУШАЛИ:
Безденежного Б.В.: Члены экспертной группы представлены друг другу с краткой 
характеристикой занимаемой должности.

ВЫСТУПАЛИ:
Косулин Н.Л.: Предложены следующие кандидатуры: 
руководителем экспертной группы -  Кантаев Игорь Владимирович; 
заместителем руководителя экспертной группы -  Спицына Галина Ивановна; 
секретарем экспертной группы -  Свистунова Наталья Викторовна.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
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Власенко А.С.: Инвестиционный паспорт района впервые был сформирован и размещен 
на сайте администрации района в 2012 году и в дальнейшем ежегодно обновлялся.

Инвестиционный паспорт за 2016 год был сформирован в марте текущего года по 
новой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Новосибирской области от 
09.12.2016 №123.

Паспорт включает в себя следующие разделы:
• общие сведения о муниципальном образовании, включающие в себя информацию 

об административно-территориальном делении района, историческую справку, данные о 
географическом положении и климате, природных ресурсах и полезных ископаемых;

• население и трудовые ресурсы;
• экономический потенциал;
• туристический потенциал;
• социальная инфраструктура;
• инженерно-коммунальная инфраструктура;
• транспортная инфраструктура и связь;
• инвестиционная привлекательность, а именно конкурентные преимущества, 

точки роста, реестр инвестиционных проектов, инвестиционные предложения, 
недозагруженные производственные мощности, инвестиционные площадки по типу 
«браунфилд» и «Гринфилд», нормативные правовые акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, взаимодействие с инвесторами, 
истории успеха реализации инвестиционных проектов на территории района;

• контактная информация инвестиционного уполномоченного.
Инвестиционный паспорт за 2016 год размещен на сайте администрации района в

разделе «Инвестиции -  Инвестиционный паспорт» (http://invest.iskitim-r.ru/7page id=5).

Члены экспертной группы отметили, что требование №1 стандарта «Разработка и 
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Искитимского района» 
внедрено полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В соответствии с постановлением администрации района от 29.03.2012 
№729 «О совершенствовании инвестиционной политики в Искитимском районе» (в 
редакции постановления от 13.10.2014 №2501) в районе назначен инвестиционный 
уполномоченный -  первый заместитель главы администрации района Безденежный Борис 
Валерьевич.

Приоритеты социально-экономического развития района установлены в Прогнозе 
социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренном постановлением 
администрации района от 15.11.2016 №1301 (раздел «Экономика -  Планирование» сайта 
администрации района (http://iskitim-r.ru/7page id=5464).

Формы участия администрации района в реализации инвестиционных проектов 
закреплены в следующих муниципальных программах:

• «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского района на 
2014-2018 годы» (постановление администрации района от 31.10.2014 №2751 в редакции 
постановлений от 26.09.2016 №1090, от 24.11.2016 №1332) (раздел «Инвестиции — Меры
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поддержки» сайта администрации района (http://invest.iskitim-r.ru/7page id=l 1) -  
финансовая поддержка (субсидирование части затрат инвестора), организационная 
(консультационная и информационная помощь, продвижение инвестиционных проектов в 
областные и федеральные программы, ведение реестра инвестиционных проектов и 
площадок), прямое участие в инвестиционной деятельности, в том числе через 
муниципально-частное партнерство.

• «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017- 
2019 годы» (постановление администрации района от 26.10.2016 №121) -  финансовая 
поддержка (гранты начинающим до 150 тыс. рублей), консультационная и 
информационная (раздел «Законодательство» сайта «Малый бизнес Искитимского 
района» (http://mb.iskitim-r.ru), информационно-консультационный пункт, публикации в 
СМИ о лучших субъектах малого и среднего предпринимательства района, различного 
рода обучающие и информационные семинары), имущественная (льготы при расчете 
арендной платы на муниципальное имущество, преференции при проведении торгов в 
отношении муниципального имущества, возможность приобретения арендуемого 
муниципального имущества с рассрочкой платежей до 1,5 лет).

Также в программах установлены порядок, критерии отбора инвестиционных и 
предпринимательских проектов и мониторинг реализации проектов (предоставления 
получателями поддержки отчетов о ходе реализации проектов).

В сферах инвестиционной и предпринимательской деятельности приняты:
1. Решение Совета депутатов района от 18.11.2008 №304 «О системе

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» (в редакции решений от 29.09.2009 №383, от 15.12.2009 №411, от
21.02.2017 №101).

2. Постановления администрации района:
• от 13.10.2014 №2502 «Об организации канала прямой связи с инвесторами» (в 

редакции постановления от 08.02.2017 №151);
• от 26.04.2010 №1152 «О создании информационно-консультационного пункта 

Искитимского района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» 
(раздел «Законодательство» сайта «Малый бизнес Искитимского района» (http://mb.iskitim- 
гти );

• от 03.02.2017 №142 «О Совете по инвестициям Искитимского района» (совет 
образован в 2012 году, в текущем году актуализировано положение и состав совета) 
(раздел «Инвестиции -  Совет по инвестициям» сайта администрации района (http://invest.iskitim- 
r.ru/?nage id=13):

• от 04.06.2015 №1136 «О координационном совете по содействию развитию малого 
и среднего предпринимательства» (в редакции постановления от 04.04.2017 №343), от
04.04.2017 №342 «Об утверждении состава координационного совета по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства», которыми добавлены полномочия и 
обновлен состав совета (раздел «Законодательство» сайта «Малый бизнес Искитимского 
района» (http://mb.iskitim-r.ru).

Члены экспертной группы отметили, что требование №2 стандарта «Принятие 
комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 
политики и развития малого и среднего предпринимательства Искитимского района» 
внедрено полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

4

http://invest.iskitim-r.ru/7page
http://mb.iskitim-r.ru
http://mb.iskitim-
http://invest.iskitim-r.ru/?nage
http://invest.iskitim-r.ru/?nage
http://mb.iskitim-r.ru


СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В текущем году начата реализация новой формы общения главы района 
с органами местного самоуправления, инвесторами, предпринимателями и жителями 
района -  инвестиционное послание.

Инвестиционное послание на 2017 год отражает основные направления 
инвестиционной деятельности, итоги в данной сфере за 2016 год, реализуемые и 
планируемые к реализации инвестиционные проекты, меры поддержки инвесторов на 
муниципальном уровне, проблемы и задачи по привлечению инвестиций на 2017 год.

Инвестиционное послание на 2017 год размещено на сайте администрации района в 
разделе «Инвестиции -  Инвестиционное послание» ('http://invest.iskitim-r.ru/7page id=7), а 
также опубликовано в газете «Знаменка» №13 от 07.04.2017 года.

Публично с инвестиционным посланием глава района выступил на сессии Совета 
депутатов Искитимского района 25.04.2017 года.

Члены экспертной группы отметили, что требование №5 стандарта «Ежегодное 
инвестиционное послание главы Искитимского района» внедрено полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.:

Канал прямой связи для инвесторов создан в 2014 году в соответствии с 
постановлением администрации района от 13Л0.2014 №2502. Канал представляет собой 
электронную форму, размещенную на официальном сайте администрации Искитимского 
района (http://invest.iskitim-r.ru/?page id=19). После заполнения и отправки формы, 
обращение инвестора поступает в приемную, регистрируется и направляется для 
рассмотрения инвестиционному уполномоченному. Ответ на обращение в течение 15 
рабочих дней направляется в электронном виде на указанный в нем электронный адрес 
или в письменной форме на почтовый адрес.

В силу размещения канала в сети Интернет, можно отметить его соответствие 
требованиям равного доступа для всех субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.

Постановлением администрации района от 08.02.2017 №151 Порядок организации и 
работы канала дополнен разделом «Контроль результатов и сроков рассмотрения 
обращений инвесторов».

Информация о работе канала прямой связи для инвесторов была опубликована в газете 
«Знаменка» №12 от 31.03.2017 года.

Члены экспертной группы отметили, что требование №7 стандарта «Наличие канала 
(каналов) прямой связи инвесторов и руководства Искитимского района» внедрено 
полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.
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СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В феврале 2017 года на сайте администрации Искитимского района был 
реструктуризирован специализированный раздел «Инвестиции» (http://invest.iskitim-r.ru), а 
именно дополнен информацией, необходимой для внедрения данного требования 
стандарта.

На текущую дату раздел включает следующие подразделы:
• инвестиционный паспорт;
• инвестиционное послание главы Искитимского района;
• инвестиционный уполномоченный (размещены контактная информация, план 

работы (план деятельности по привлечению инвестиций и работе с инвесторами);
• отчет инвестиционного уполномоченного (размещены ежеквартальные отчеты 

(отчеты о деятельности администрации района по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами);

• меры поддержки инвесторов (размещена муниципальная программа поддержки 
инвестиционной деятельности, включающая формы поддержки, порядок и критерии 
отбора инвестиционных проектов для оказания поддержки);

• совет по инвестициям (размещены состав и положение о работе совета);
• инвестиционные площадки;
• инвестиционные проекты;
• канал прямой связи для инвесторов.
В свою очередь, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

происходит посредством специализированного раздела «Малый бизнес Искитимского 
района» (http://mb.iskitim-r.ru), созданного в 2009 году.

Члены экспертной группы отметили, что требование №8 стандарта «Создание на 
официальном сайте администрации Искитимского района специализированного раздела 
об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании» внедрено полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В 2010 году при администрации района был создан Координационный 
совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (совет 
возглавляет первый заместитель главы администрации района), в 2012 году -  Совет по 
инвестициям Искитимского района (совет возглавляет глава района).

Положение о Совете по инвестициям было доработано в соответствии с требованиями 
стандарта, возложив на него все полномочия согласно положения стандарта; в состав 
Совета по инвестициям дополнительно вошло 6 новых представителей бизнес-сообщества 
(постановление администрации района от 03.02.2017 №142) (раздел «Инвестиции -  Совет 
по инвестициям» сайта администрации района (http://invest.iskitim-r.ru/7page id=l3).

На текущую дату в составе Совета по инвестициям 42% составляют представители 
бизнес-сообщества и бизнес-объединений.

Деятельность Совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в 
разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, общественную 
экспертизу инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, 
согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения
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инвестиционного климата.
К компетенции Совета добавлены полномочия:
• разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории 
района;

• разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том числе по сокращению 
административных барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия;

• формирование предложений по перспективным направлениям инвестиционной 
деятельности на территории района;

• рассмотрение проектов документов стратегического планирования 
инвестиционной деятельности на территории района, анализ хода и результатов 
реализации данных документов, подготовка предложений по их корректировке;

• рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая 
несостоявшиеся и неуспешные, с анализом причин неудач в реализации.

На сайте администрации района в разделе «Инвестиции -  Совет по инвестициям» 
(http://invest.iskitim-r.ru/7page id=l 3) размещены Положение и состав Совета по 
инвестициям, в дальнейшем будет размещаться информация о работе Совета (протоколы 
заседаний).

Члены экспертной группы отметили, что требование №10 стандарта «Создание 
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе Искитимского района» внедрено полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
Власенко А.С.: Формирование таких объектов инфраструктуры, как индустриальные и 
технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, 
инжиниринговые центры требуют больших финансовых вложений, поэтому на уровне 
нашего района проводится работа по формированию инвестиционных площадок и 
регулярной актуализации информации по ним.

Распоряжением администрации района от 16.08.2016 №212-р «Об актуализации 
сведений государственного реестра инвестиционных проектов Новосибирской области 
и информации на Инвестиционной карте Новосибирской области» закреплен механизм 
взаимодействия структурных подразделений администрации района по размещению 
информации по инвестиционным площадкам в сети «Интернет».

В феврале-марте 2017 года в очередной раз проведена работа по актуализации сведений 
по 11 инвестиционным площадкам. Информация по площадкам обновлена на 
интерактивной Инвестиционной карте Новосибирской области и на сайте администрации 
района в разделе «Инвестиции -  Инвестиционные площадки» (http://invest.iskitim- 
r.ru/?page id=15k

Для активизации дальнейшей работы в данном направлении утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по созданию инвестиционных площадок на территории 
Искитимского района на 2017-2019 годы» (постановление администрации района от
31.03.2017 №334) (сайт администрации района (http://iskitim-r.ru/7page id=14063).

В целях поиска инвесторов на имеющиеся инвестиционные площадки информация по 
ним была опубликована в газете «Знаменка» №13 от 07.04.2017 года.
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Система предоставления муниципальной имущественной поддержки предусматривает 
льготы при расчете арендной платы на муниципальное имущество, преференции при 
проведении торгов в отношении муниципального имущества, возможность приобретения 
арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежей до 1,5 лет.

Решением Совета депутатов района от 21.02.2017 №100 принято Положение «О 
порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Искитимского 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (сайт Совета депутатов района 
(http://isksovdep.ru/7page id=394). Вышеуказанный перечень утвержден постановлением 
администрации района от 07.10.2016 №1139 (сайт администрации района (http://iskitim- 
r.ru/?page id=l 00571 и включает 4 объекта.

Субъектам малого бизнеса, осуществляющим социально значимые виды деятельности, 
закрепленные Положением, предоставляются льготы при расчете арендной платы в виде 
применения понижающего коэффициента 0,8.

Члены экспертной группы отметили, что требование №11 стандарта «Формирование 
доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 
инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры 
коллективного пользования, инжиниринговые центры, инвестиционные площадки и т.д.)» 
по виду объектов -  инвестиционные площадки внедрено полностью.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» -  8 
«против» -  0 
«воздержались» -  0
Итог голосования: принято единогласно.

Руководитель экспертной группы 

Секретарь экспертной группы
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