
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестициям Искитимского района

23.05.2018 года №1
14-00 часов

Заместитель председателя - Безденежный Б.В.
Секретарь - Камышова Д.А.
Присутствовали: Рукас А.Н., Лоханов В.Я., Григоревский В.А., Сотникова Е.Г., 
Арсибекова Л.В., Карелин А.Г., Пеньковский С.В., Обухович П.С., Кантаев И.В., 
Спицына Г.И., Богатов Ф.Д., Свистунова Н.В., Абаскалов С.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта 
Новосибирской области на территории Искитимского района.

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

2. О развитии механизма муниципально-частного партнерства в Искитимском 
районе.

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

3. О проведении процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

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

4. О разработке стратегии социально-экономического развития Искитимского 
района до 2030 года.

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

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В 2017 году администрацией Искитимского района в соответствии с 
постановлением от 09.01.2017 №01 реализовывался План мероприятий по внедрению 
требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на 
территории Искитимского района. По итогам 2017 года стандарт внедрен на 100%.

Новые направления в улучшении инвестиционной привлекательности района в рамках 
стандарта:

- формирование ежегодного инвестиционного послания главы района;
- разработана нормативная база для внедрения процедуры реализации проектов с 

использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию 
концессионных соглашений (подробнее при рассмотрении 2 вопроса повестки заседания);

- сформирован План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
районе;

- проведены мероприятия по сокращению сроков на прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных 
проектов;

- создание и ведение нового специализированного раздела на официальном сайте 
администрации района «Инвестиции».
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В текущем году в соответствии со стандартом продолжена работа по:
- ежегодной актуализации инвестиционного паспорта района;
- формированию инвестиционных площадок на территории района;
- проведению процедуры оценки регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (подробнее при рассмотрении 3 вопроса повестки 
заседания);

- ежегодной актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры в районе;

- актуализации перечня услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о результатах внедрения требований 

муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района.

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В рамках внедрения требований муниципального инвестиционного 
стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района в 2017 году была 
разработана нормативная база для внедрения процедуры реализации проектов с 
использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию 
концессионных соглашений.

Приняты постановления администрации района, регламентирующие:
- порядок взаимодействия органов местного самоуправления Искитимского района и 

частных партнеров при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, 
принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства;

- порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой заключения 
концессионного соглашения; формирования Перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений; разработки, рассмотрения и 
принятия решений о заключении концессионных соглашений, инициатором которых 
является структурное подразделение администрации района; подготовки и проведения 
конкурсов на право заключения концессионных соглашения.

В связи с передачей в 2017 году полномочий в сфере тепло-, водоснабжения и 
водоотведения с уровня поселений на уровень муниципального района, в ходе которой 
проводиться инвентаризация, определение технического состояния объектов ЖКХ и 
оформление их в собственность района, План объектов на 2018 год, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений, сформировать не представилось 
возможным.

При недостатке бюджетных средств социально-значимых сфер экономики реализация 
проектов на принципах муниципально-частного партнерства даст более высокую отдачу 
от использования капитала в частном секторе и усиление рыночной экономики 
присокращении бюджетных расходов.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию о развитии механизма муниципально-частного 

партнерства в Искитимском районе.

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: С 2016 года администрацией района начато проведение процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов (далее -  ОРВ) муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и



инвестиционной деятельности, и экспертизы уже действующих актов данной 
направленности.

Целью ОРВ является выявление избыточных требований, обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, приводящих к ограничению их 
деятельности и приводящих к необоснованным затратам.

В рамках данной процедуры проводятся публичные консультации путем размещения 
всей необходимой информации на официальном сайте администрации района и на 
портале «Электронная демократия Новосибирской области».

С 2016 года и на текущую дату полностью проведено 9 процедур ОРВ и 9 экспертиз 
муниципальных нормативных правовых актов. При этом составлено 4 отрицательных 
заключений по экспертизе, из них по двум -  избыточные требования устранены, по двум -  
работа по устранению замечаний ведется.

За весь отчетный период предложения в рамках ОРВ поступали от аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области и от 
структурного подразделения администрации района, ответственного за проведение ОРВ. 
Представителей бизнес-сообщества пока привлечь к участию в публичных консультациях 
не удалось, изыскиваются новые резервы для решения данного вопроса.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию о проведении процедуры оценки 

регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности.

СЛУШАЛИ:
Камышову Д.А.: В текущем году администрацией района начата большая и новая работа 
по формированию стратегии социально-экономического развития Искитимского района 
до 2030 года. Разработана нормативная база, создана специальная рабочая группа по 
данному вопросу.

Предложен внимаю членов Совета проект структуры стратегии социально- 
экономического развития Новосибирской области до 2030 года.

ВЫСТУПАЛИ:
Безденежный Б.В., Лоханов В.Я., Кантаев И.В., Пеньковский С.В.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о разработке стратегии социально- 
экономического развития Искитимского района до 2030 года.

2. Членам Совета до 15.06.2018 года направить секретарю предложения, в случае их 
наличия, по направлениям развития района в перспективе до 2030 года и по структуре 
стратегии социально-экономического развития Искитимского района до 2030 года.

Зам.председателя 

Секретарь

Б.В.Безденежный 

Д.А.Камышова


