
Сводка замечаний и предложений,
поступивших в ходе проведения публичных консультаций по проекту акта, сводному 

отчету о проведении оценки регулирующего воздействия

(постановления администрации района_______
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
__ привлекательности Искитимского района на 2019-2024 годы»)

I. Сведения о проведении публичных консультаций

1. Наименование разработчика акта: Управление экономического развития,______
_____ промышленности и торговли администрации Искитимского района_____________

Контактные данные:
Ф.И.О.__________Камышова Диана Александровна________________________________
Должность_______заместитель начальника_______________________________________
Телефон, адрес электронной почты: (38343)2-44-01 nrpt-iskr@:ngs.ru______________

2. Адрес страницы ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», на 
которой было размещено уведомление: http://dem.nso.ru/lawandnpa/7b9a03ba-fl8b-4a6c-
af4f-68dal 0379ае3

3. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания в связи с
размещением уведомления: с 08.10.2018 года по 24.10,2018 года_____ .

4. Перечень органов и лиц, которые были извещены о проведении публичных 
консультаций по уведомлению:

- главы муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области;
- Общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Новосибирской области от Искитимского района;
Председатель Совета Общественной организации «Искитимский Союз 

руководителей предприятий и работодателей».
Также данный вопрос был рассмотрен и обсужден 16.10.2018 года на заседании 

Совета по инвестициям Искитимского района.

II. Сведения о работе с поступившими замечаниями, предложениями 

Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по
проекту акта, сводному отчету:

№ п/п Участник публичных 
консультаций

Замечание (предложение) Сведения об учете/ 
причинах отклонения

1 . Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Новосибирской области

1. Исключить абзац 7 пункта 
10 Порядка предоставления 
субсидий из бюджета 
Искитимского района в целях 
оказания финансовой 
поддержки инвесторов, 
являющего Приложением №3 
к проекту постановления

Принято к учету.

I

http://dem.nso.ru/lawandnpa/7b9a03ba-fl8b-4a6c-


администрации района «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Искитимского района на 2019- 
2024 годы» (далее -  Порядок).
2. Установить в пункте 11 
Порядка параметры 
инвестиционного проекта, по 
которым проводится его 
оценка для получения 
финансовой поддержки.
3. Установить в Порядке:
- сроки подачи конкурсных 
заявок;

- предельный срок 
рассмотрения конкурсных 
заявок Советом по 
инвестициям;

- условия о том, что 
победителем конкурсного 
отбора признается инвестор, 
получивший наибольший 
средний балл по 
установленным параметрам 
оценки;

- порядок объявления 
победителя конкурного отбора.

4. Установить срок 
направления инвестору -  
победителю конкурсного 
отбора договора (соглашения) 
на предоставление субсидии.
5. Установить в пункте 18 
Порядка сроки перечисления

Пункт 11 Порядка 
дополнен шкалой оценки s 
каждого параметра 
инвестиционного проекта !

Порядок дополнен 
пунктом о размещении в| 
СМИ и на официально 
сайте администрации 
района информации о 
приеме заявок с указан иер 
сроков подачи заявок.

Закреплен пунктом 13 
Порядка.

Средний балл отражается 
в заключении, которое
вместе с инвестиционным;Lпроектом выносится на . ,ц 
рассмотрение Совета. 
Решение о признании 
инвестора победителем 
выносится Советом путем 
голосования -  данное 
изменение внесено в 
Порядок.

Победители объявляются 
сразу на заседании Совете Ф 
-  данное изменение 
внесено в Порядок.
Принято к учету.

Сроки будут 
устанавливаться в



/

субсидии.

6. Отменить обязанность 
инвестора о предоставлении 
отчета о реализации 
инвестиционного проекта, так 
как возмещаются фактически 
произведенные затраты.

договоре (соглашении) на! 
предоставлении субсидии!
Отчетность должна 
предоставляться 
инвестором во исполнен)! j 
пункта 5 общих 
требований, 
предусмотренных 
постановлением 
Правительства РФ от 
06.09.2016 №887 «Об 
общих требованиях к 
НПА, муниципальным 
НПА, регулирующим 
предоставление субсидий 
юридическим лицам (за : 
исключением субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, а 
также физическим лицам 
-  производителям 
товаров, работ, услуг».

7. Исключить из пункта 19 
Порядка слова «нецелевое и 
неэффективное использование 
бюджетных средств», «а также 
несвоевременное 
предоставление отчетности о 
реализации инвестиционного 
проекта».

Принято к учету по 1 
части, по 2 части -  см. 
выше пункт 6.
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Начальник управления экономического 
развития, промышленности и торговли 
администрации Искитимского района

'<2Ъ » 2018 года

/Л.А.Пастушенко/

'


