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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 
___________№ ________ 

г.Искитим 
(в редакции постановлений администрации района 

от 30.03.2017 №327, от 26.06.2017 №745) 
 
Об утверждении плана мероприятий 
по внедрению муниципального инвестиционного 
стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района 
 

В соответствии с соглашением между Министерством экономического 
развития Новосибирской области и администрацией Искитимского района по 
внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской 
области от 02.12.2016 №9, постановлением администрации района от 
12.12.2016 №1410 «О внедрении муниципального инвестиционного 
стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района», 
руководствуясь приказом Министерства экономического развития 
Новосибирской области от 14.07.2016 №79 «Об утверждении 
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», в 
целях улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства 
на территории Искитимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по внедрению муниципального 
инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории 
Искитимского района согласно Приложению. 

2. Опубликовать на официальном сайте администрации района. 
3. Постановление вступает после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района       О.В.Лагода 
 



Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 09.01.2017 №01 

План мероприятий 
по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района 

(в редакции постановлений администрации района 
от 30.03.2017 №327, от 26.06.2017 №745) 

 
№ 
п/п 

Наименование требования Стандарта Ответственный за внедрение 
требования Стандарта 

Описание текущей ситуации исполнения требований Стандарта 

Показатели эффективности внедрения требований Стандарта 2017 год 
2018 год 
2019 год 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный исполнитель 

1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Искитимского района 
 

Инвестиционный паспорт Искитимского района, сформированный в 2012 году в соответствии с 
типовой формой Министерства экономического развития Новосибирской области, ежегодно 
актуализируется и размещается на официальном сайте администрации Искитимского района в сети 
«Интернет» в разделе «Экономика» (http://iskitim-r.ru/?page_id=5468). 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 
Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, 

содержащейся в Инвестиционном паспорте, от общего числа опрошенных 
предпринимателей, % 

2017 год - не 
менее 30 
2018 год – не 
менее 50 
2019 год – не 
менее 60 

http://iskitim-r.ru/?page_id=5468


1.1. Актуализация разделов 
инвестиционного паспорта 
Искитимского района 

Актуализированный 
инвестиционный паспорт 
Искитимского района 

01.02.2017 
(далее – 

ежегодно) 

27.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

1.2. Размещение на официальном 
сайте администрации района в 
сети «Интернет» 
инвестиционного паспорта 
Искитимского района 

Размещение инвестиционного 
паспорта Искитимского района на 
официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет» в разделе 
«Экономика» (http://iskitim-
r.ru/?page_id=5468) 

28.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

31.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

1.3. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

1.4. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

1.5. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

http://iskitim-r.ru/?page_id=5468
http://iskitim-r.ru/?page_id=5468


2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Искитимского 
района 
 

В настоящее время в Искитимском районе назначен инвестиционный уполномоченный – первый 
заместитель главы администрации района, действует ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 
осуществление инвестиционной и предпринимательской деятельности: 

- постановление администрации района от 26.04.2010 №1152 «О создании информационно-
консультационного пункта Искитимского района по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства»; 

- 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 Совета депутатов 
района от 29.09.2009 №383, от 15.12.2009 №411); 

- решение Совета депутатов района от 26.04.2011 №96 «Об утверждении актуализированной  
Комплексной программы социально-экономического развития Искитимского района на 2011-2025 годы»; 

- постановление администрации района от 29.03.2012 №729 «О совершенствовании инвестиционной 
политики в Искитимском районе» (в редакции постановления администрации района от 13.10.2014 
№2501); 

- постановление администрации района от 20.09.2012 №2526 «О Совете по инвестициям 
Искитимского района» (в редакции постановлений администрации района от 15.10.2012 №2770, от 
17.05.2013 №1231); 

- постановление администрации района от 13.10.2014 №2502 «Об организации канала прямой связи с 
инвесторами»; 

- постановление администрации района от 31.10.2014 №2751 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского района на 2014-
2018 годы» (в редакции постановлений администрации района от 26.09.2016 №1090, от 24.11.2016 
№1332); 

- постановление администрации района от 04.06.2015 №1136 «О координационном совете по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации района от 08.06.2015 №1184 «Об утверждении состава 
координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства»; 

- постановление администрации района от 26.10.2016 №1219 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 



годы»; 
 - постановление администрации района от 15.11.2016 №1301 «Об одобрении прогноза социально-

экономического развития Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». 

1.Доля инвестиционных проектов, получивших поддержку органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, от общего числа инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории района, % 
 
 
 
 
2. Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных 
нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 
политики района, и развития малого и среднего предпринимательства, от общего 
числа опрошенных предпринимателей, % 

2017 год – не менее 
10 
2018 год - не менее 
20 
2019 год - не менее 
30 
 
 
2017 год – не менее 
50 
2018 год - не менее 
60 
2019 год - не менее 
70 

2.1. Актуализация действующих 
нормативных правовых актов района, 
затрагивающих вопросы 
инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

Актуализированные 
нормативные правовые 
акты района, 
затрагивающие вопросы 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности 

01.01.2017 27.03.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 
 

Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 



8 (38343) 2-44-79 

2.2. Размещение Размещение на 
официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет» 
актуализированных нормативных 
правовых актов района, затрагивающих 
вопросы инвестиционной и 
предпринимательской деятельности 

Размещение 
актуализированных 
нормативных правовых 
актов района, 
затрагивающих вопросы 
инвестиционной и 
предпринимательской 
деятельности, на 
официальном сайте 
администрации района в 
сети «Интернет» 

28.03.2017 31.03.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 
 

Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

2.3. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 



2.4. Проведение общественной экспертизы 
результатов внедрения требования 
Стандарта 

Заключение экспертной 
группы 

11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

2.5. Проведение ведомственной оценки 
результатов внедрения требования 
Стандарта 

Решение рабочей группы 
по оценке результатов 
внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 
 

Порядки проведения ОРВ проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утверждены решением Совета депутатов Искитимского района от 08.12.2015 №27. 

Уполномоченным органом по проведению ОРВ проектов и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, является управление экономического развития, промышленности и 
торговли администрации района. 

На официальном сайте администрации района в сети «Интернет» разработан раздел «Оценка 
регулирующего воздействия» (http://iskitim-r.ru/?page_id=9776), в котором размещена нормативно-
правовая база по данному вопросу и в процессе проведения процедур ОРВ проектов и экспертизы 
действующих муниципальных нормативных правовых актов размещаются все необходимые документы. 
Кроме того, все необходимые документы также размещаются на портале «Электронная демократия 
Новосибирской области». 

Заключено соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов с Общественной 
организацией «Искитимский Союз руководителей предприятий и работодателей». 

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 1 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

http://iskitim-r.ru/?page_id=9776


полугодие 2017 года утвержден постановлением администрации района от 06.12.2016 №1377. 

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) и проектов НПА, 
в которых устранены (полностью или частично) положения, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на основании заключения об ОРВ или экспертизе уполномоченного структурного 
подразделения (должностного лица), от общего числа НПА и проектов НПА с 
отрицательным заключением, % 
 
2. Количество НПА, прошедших экспертизу (в текущем периоде), единиц 

2017 год – 100 
2018 год – 100 
2019 год – 100 
 
 
 
 
2017 год - 4 
2018 год - 5 
2019 год - 6 

3.1. Формирование и размещение на 
официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» плана проведения 
экспертизы действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Сформированный и размещенный 
на официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» (http://iskitim-
r.ru/?page_id=9776) план 
проведения экспертизы 
действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

20.05.2017 
(далее – 1 раз в 

полугодие: 
20 мая, 

20 ноября) 

20.06.2017 
(далее – 1 раз в 

полугодие: 
20 июня, 

20 декабря) 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

3.2. Подготовка и размещение на 
официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» отчета по итогам 
выполнения плана проведения 
экспертизы действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 

Сформированный и размещенный 
на официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» (http://iskitim-
r.ru/?page_id=9776) отчет по 
итогам выполнения плана 
проведения экспертизы 
действующих муниципальных 

01.07.2017 
(далее – 1 раз в 

полугодие: 
1 января, 
1 июля) 

10.07.2017 
(далее - 1 раз в 

полугодие: 
10 января, 
10 июля) 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

http://iskitim-r.ru/?page_id=9776
http://iskitim-r.ru/?page_id=9776
http://iskitim-r.ru/?page_id=9776
http://iskitim-r.ru/?page_id=9776


вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы 
осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

3.3. Проведение ОРВ проектов и 
экспертизы действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Заключения об ОРВ проектов и 
экспертизе действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

01.01.2017 
(далее – 

ежегодно) 

10.07.2017 
(далее – ежегодно) 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

3.4. Подготовка информации об 
оценке регулирующего 
воздействия проектов и 
экспертизе действующих 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Пояснительная записка 11.07.2017 15.07.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

3.5. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 16.07.2017 31.07.2017 Экспертная группа 



3.6. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по 
оценке результатов внедрения 
требований стандарта 

01.08.2017 01.09.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

4. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-
частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений 
 

Решением Совета депутатов района от 22.12.2015 №35 внесены изменения в Устав Искитимского 
района, а именно полномочия главы района дополнены в части принятия решения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства. 

В рамках механизма муниципально-частного партнерства на территории района планируется 
строительство детского дошкольного учреждения на 60 мест в с. Морозово. 

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Искитимского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, одобренным постановлением администрации района от 15.11.2016 
№1301, активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития 
муниципально-частного партнерства определена одним из приоритетов развития района. 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-
частного партнерства, единиц 

2017 год - 1 
2018 год - 1 
2019 год - 1 

4.1. Определение уполномоченного 
органа в сфере муниципально-
частного партнерства 

Муниципальный нормативный 
правовой акт об определении 
уполномоченного органа в сфере 
муниципально-частного 
партнерства 

01.01.2017 31.01.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 



4.2. Разработка и принятие 
муниципального нормативного 
правового акта, утверждающего 
Положение о муниципально-частном 
партнерстве в Искитимском районе 

Положение о муниципально-
частном партнерстве в 
Искитимском районе 

01.01.2017 30.03.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 
 

Городишенина Александра 
Анатольевна – начальник 

юридического отдела 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-46-93 

4.3. Разработка и принятие 
муниципального нормативного 
правового акта, утверждающего 
Порядок подготовки проектов 
муниципально-частного партнерства 
в Искитимском районе 

Порядок подготовки проектов 
муниципально-частного 
партнерства в Искитимском районе 

01.04.2017 30.06.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 
 

Городишенина Александра 
Анатольевна – начальник 

юридического отдела 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-46-93 
 

Обрывко Александр 
Николаевич – заместитель 

главы администрации 
Искитимского района по 

строительству, энергетике, 



жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству, 

 8 (38343) 2-46-29 
 

Григоревский Владимир 
Александрович – заместитель 

главы администрации 
Искитимского района по 
социальным вопросам, 

8(38343)2-44-99 

4.4. Формирование, утверждение и 
размещение на официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» Перечня объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений в текущем году 

Сформированный, утвержденный и 
размещенный на официальном 
сайте администрации района в сети 
«Интернет» Перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений в текущем году 

01.01.2017 
(далее – 

ежегодно) 

01.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

Горшков Иван Алексеевич – 
начальник отдела ЖКХ, 

энергетики и газификации 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-04-61 
 

Авакова Наталья Сергеевна – 
начальник отдела 

строительства, архитектуры и 
дорожного строительства 

администрации Искитимского 
района, 

8(38343)2-08-28 

4.5. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований Стандарта 

Пояснительная записка 01.07.2017 15.07.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 



4.6. Проведение общественной 
экспертизы результатов внедрения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 16.07.2017 31.07.2017 Экспертная группа 

4.7. Проведение ведомственной оценки 
результатов внедрения требования 
Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.08.2017 01.09.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

5. Ежегодное инвестиционное послание главы Искитимского района 
 
Практика подготовки инвестиционного послания главы района ранее не применялась. 
Информация об объёмах инвестиций, основных результатах инвестиционной политики доводилась в 

составе информации об итогах социально-экономическом развитии района, отчета инвестиционного 
уполномоченного, доклада об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
регулярно размещаемых на официальном сайте администрации района в разделе «Экономика» 
(http://iskitim-r.ru/?page_id=5442). 
Подготовка и опубликование ежегодного инвестиционного послания позволит обеспечить полноту и 

доступность информации о результатах реализованных мероприятий, основных направлениях, 
приоритетах и планах администрации района на ближайшую перспективу в сфере привлечения 
инвестиций. 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

Количество публикаций в средствах массовой информации (телеэфиры, печатные и 
интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), на которых размещено инвестиционное 
послание, единиц 

2017 год – 2 
2018 год – 3 
2019 год – 4 

5.1. Формирование инвестиционного 
послания главы Искитимского 
района 

Инвестиционное послание главы 
Искитимского района 

01.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

27.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

http://iskitim-r.ru/?page_id=5442


района, 8 (38343) 2-44-01 

5.2. Размещение инвестиционного 
послания на официальном сайте 
администрации района, 
опубликование в средствах 
массовой информации  

Размещение инвестиционного 
послания главы Искитимского района 
на официальном сайте администрации 
района, опубликование в средствах 
массовой информации 

28.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

31.03.2017 
(далее – 

ежегодно) 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

5.3. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

5.4. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

5.5. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 



6. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в Искитимском районе (далее – План) 
 

С целью формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 
объектов инвесторов на территории Искитимского района, на инвестиционной карте Новосибирской 
области и в Реестре инвестиционных проектов Новосибирской области регулярно актуализируются 
данные по инвестиционным проектам, объектам инфраструктуры и инвестиционным площадкам района 
(распоряжение администрации района от 16.08.2016 №212-р «Об актуализации сведений 
государственного реестра инвестиционных проектов Новосибирской области и информации на 
Инвестиционной карте Новосибирской области»). 

На текущую дату размещена информация по 14 реализуемым и 2 планируемым к реализации 
инвестиционным проектам, 11 инвестиционным площадкам. 

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Искитимском районе в 
настоящее время не формировался. 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

1. Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц 
 
 
 
 
 
2. Степень исполнения Плана, % 

2017 год - не 
менее 1 
2018 год - не 
менее 2 
2019 год - не 
менее 3 
 
2017 год – 100 
2018 год – 100 
2019 год – 100 

6.1. Формирование и ежегодная 
актуализация Плана создания 
объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в 
Искитимском районе и его 
размещение на официальном 
сайте администрации района 

План создания объектов необходимой 
для инвесторов инфраструктуры в 
Искитимском районе 

01.08.2017 
(далее – 

ежегодно) 

01.10.2017 
(далее – 

ежегодно) 

Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 



6.2. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.10.2017 01.11.2017 Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 

6.3. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.11.2017 19.11.2017 Экспертная группа 

6.4. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

20.11.2017 20.12.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

7. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Искитимского района 
 

Для активизации работы с инвесторами, направленной на снижение административных барьеров, 
максимальное ускоренное содействие в получении необходимой информации и документации в 
максимально короткие сроки создан канал прямой связи. Постановлением администрации района от 
13.10.2014 №2502 «Об организации канала прямой связи с инвесторами», в том числе утвержден 
Порядок организации и работы канала. 

Канал размещен на официальном сайте администрации района (www.iskitim-r.ru) в разделе 
«Экономика». 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

Число обратившихся к руководству Искитимского района в год по вопросам 
инвестиционной деятельности, единиц 

2017 год – не менее  
2 
2018 год – не менее  
3 
2019 год - не менее  
4 

http://www.iskitim-r.ru/


7.1. Внесение изменений в Порядок 
организации и работы канала 
прямой связи с инвесторами в 
части контроля результатов и 
сроков рассмотрения обращений 
инвесторов 

Муниципальный нормативный 
правовой акт о внесении изменений в 
Порядок организации и работы канала 
прямой связи с инвесторами в части 
контроля результатов и сроков 
рассмотрения обращений инвесторов 

01.02.2017 28.02.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

7.2. Активизация работы канала 
прямой связи с инвесторами 
путем доведения информации о 
его работе до заинтересованных 
лиц через СМИ 

Увеличение количества обращений 
через канал прямой связи с 
инвесторами 

01.03.2017 31.03.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

7.3. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

7.4. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

7.5. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 



8. Создание на официальном сайте администрации Искитимского района специализированного 
раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании 
 

В настоящее время на официальном сайте администрации района в разделе «Экономика» создан и 
функционирует подраздел «Инвестиции» (http://iskitim-r.ru/?page_id=9500), в котором размещаются 
ежеквартальные отчеты инвестиционного уполномоченного Искитимского района и другая информация 
по вопросам инвестиционной деятельности. 

В процессе внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области 
потребуется реструктуризация данного раздела. 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

1. Число посетителей специализированного раздела об инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании в год, единиц 
 
 
 
 
2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, 
содержащейся в специализированном разделе об инвестиционной деятельности в 
муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, % 

2017 год – не 
менее 100 
2018 год – не 
менее 150 
2019 год - не 
менее 200 
 
2017 год – не 
менее 2 
2018 год – не 
менее 3 
2019 год - не 
менее 4 

8.1. Реструктуризация раздела 
«Инвестиции» официального 
сайта администрации района в 
соответствии с требованиями 
муниципального 
инвестиционного стандарта 
Новосибирской области и 
наполнение его необходимой 
для инвесторов информацией с 

Раздел «Инвестиции» официального 
сайта администрации района, 
соответствующий требованиям 
Стандарта 
 
 
Актуализированная информация в 
разделе «Инвестиции» официального 
сайта администрации района 

01.02.2017 
 
 
 
 
 

по мере 
необходи-

мости 

31.03.2017 
 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

http://iskitim-r.ru/?page_id=9500


дальнейшей её актуализацией 

8.2. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

8.3. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

8.4. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 



9. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации 
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров (далее – 
МФЦ) 
 

С 2009 года в качестве «пилотного» проекта администрация Искитимского района принимала участие 
в организации работы Информационно-консультационного пункта (далее – ИКП) по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. 

ИКП создан постановлением администрации района от 26.04.2010 №1152 «О создании 
информационно-консультационного пункта Искитимского района по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства на базе интернет-портала «Малое и среднее предпринимательство 
Новосибирской области». 

Ежегодно на ИКП Искитимского района обращается не менее 60 человек, всем даются разъяснения по 
интересующим их вопросам, ведется Журнал обратившихся на ИКП. 

Также с 2009 года создан сайт «Малый бизнес Искитимского района» (http://mb.iskitim-r.ru), на 
котором размещена информация по следующим блокам: 

- начинающему предпринимателю (регистрация и лицензирование деятельности, выбор системы 
налогообложения, документирование бухгалтерских операций и прочее); 

- законодательство; 
- государственная и муниципальная поддержка; 
- проверки контролирующими органами; 
- составление бизнес-плана, типичные ошибки; 
- кредитование малого бизнеса; 
- консультирование предпринимателей. 
Сформирована и регулярно актуализируется база данных о субъектах малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Искитимского района. 
В рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства проводятся 

различного рода информационные и обучающие мероприятия для малого бизнеса (семинары, круглые 
столы). 

На заседаниях Координационного совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства до бизнес-сообщества, в том числе, доводится информация по вопросам развития 
малого бизнеса на территории района. 

В целях формирования положительного имиджа предпринимательской деятельности в СМИ 
публикуется информация о достижениях лучших представителей малого бизнеса района. 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

http://mb.iskitim-r.ru/


1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 
Искитимского района, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, 
форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от 
общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства района, % 
 
 
 
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Искитимского района, 
получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам 
предоставления финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства района, % 
 
 
 
3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства Искитимского района, 
владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на областном и муниципальном уровнях, от общего 
числа опрошенных предпринимателей, % 

2017 год - не 
менее 1 
2018 год - не 
менее 2 
2019 год - не 
менее 3 
 
2017 год - не 
менее 6 
2018 год - не 
менее 8 
2019 год - не 
менее 10 
 
 
2017 год - не 
менее 90 
2018 год - не 
менее 95 
2019 год - не 
менее 100 

9.1. Актуализация информации на сайте 
«Малый бизнес Искитимского 
района» (http://mb.iskitim-r.ru) 

Актуализированная информация 
на сайте «Малый бизнес 
Искитимского района» 
(http://mb.iskitim-r.ru) 

01.01.2017 
 

(далее – по 
мере необходи-

мости) 

01.04.2017 
 

(далее – по мере 
необходимости) 

Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

http://mb.iskitim-r.ru/
http://mb.iskitim-r.ru/


9.2. Организация различного рода 
семинаров, круглых столов по 
вопросам развития малого бизнеса 

Оказание информационной и 
консультационной поддержки 

01.02.2017 30.06.2017 Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

9.3. Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
участию в областных выставках, 
ярмарках 

Популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

01.02.2017 30.06.2017 Голдаева Ирина 
Вильгельмовна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

9.4. Публикация в СМИ информации о 
субъектах субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
вносящих значительный вклад в 
развитие района 

Популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

01.02.2017 30.06.2017 Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 

9.5. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований Стандарта 

Пояснительная записка 11.07.2017 15.07.2017 Чупина Надежда Дмитриевна 
– ведущий специалист 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-79 



9.6. Проведение общественной 
экспертизы результатов внедрения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 16.07.2017 31.07.2017 Экспертная группа 

9.7. Проведение ведомственной оценки 
результатов внедрения требования 
Стандарта 

Решение рабочей группы по 
оценке результатов внедрения 
требований стандарта 

01.08.2017 01.09.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

10. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе Искитимского района 
 

На территории района создан и функционируют Совет по инвестициям Искитимского района, состав и 
положение о котором утверждены постановлением администрации от 20.09.2012 №2526 (в редакции 
постановлений администрации района от 15.10.2012 №2770, от 17.05.2013 №1231). 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 
1. Количество проведенных заседаний общественного совета, единиц 
 
 
 
2. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, 
по итогам которых приняты решения общественного совета (подтверждается 
протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение 
общественного совета, % 
 
3. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, 
принятых общественным советом, % 
 
4. Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и 
представителей бизнес-объединений, удовлетворенных результатами работы 
общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа 
предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, % 

2017 год - 2 
2018 год - 2 
2019 год - 2 
 
2017 год - 100 
2018 год - 100 
2019 год - 100 
 
 
2017 год - 100 
2018 год - 100 
2019 год - 100 
 
 
2017 год - 100 
2018 год - 100 
2019 год - 100 



10.1. Актуализация положения и 
состава Совета по инвестициям 
Искитимского района 

Актуализированные положение и 
состав Совета по инвестициям 
Искитимского района 

01.01.2017 01.03.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

10.2. Размещение информации о 
работе Совета по инвестициям 
Искитимского района на 
официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» 

Размещение на официальном сайте 
администрации района в сети 
«Интернет» протоколы заседаний 
Совета по инвестициям Искитимского 
района 

01.03.2017 01.04.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

10.3. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

10.4. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

10.5. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 



11. 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.) 
 

В администрации Искитимского района регулярно проводится работа по формированию 
инвестиционных площадок и 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». 

На текущую дату сформировано 11 инвестиционных площадок, информация по которым размещена на 
инвестиционной карте Новосибирской области. 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

1. Количество объектов инфраструктуры для потенциального размещения 
производственных и иных объектов инвесторов, единиц 
 
 
 
 
 
2. Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов, единиц 
 
 
 
 
3. Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения 
производственных и иных объектов инвесторов, % от площади, предусмотренной для 
размещения резидентов 

2017 год - не 
менее 11 
2018 год - не 
менее 12 
2019 год - не 
менее 13 
 
2017 год - не 
менее 1 
2018 год - не 
менее 2 
2019 год - не 
менее 3 
 
2017 год - 20 
2018 год - 25 
2019 год - 30 



11.1. Актуализация информации об 
инвестиционных площадках, 
расположенных на территории 
района, размещение данной 
информации в сети «Интернет» 

Актуализированная и размещенная в 
сети «Интернет» информация об 
инвестиционных площадках 

01.01.2017 
 

(далее – по 
мере необхо-

димости) 

31.03.2017 
 

(далее – по мере 
необходимости) 

Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 

11.2. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.04.2017 10.04.2017 Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 

11.3. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 11.04.2017 30.04.2017 Экспертная группа 

11.4. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

01.05.2017 01.06.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

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 Искитимского района 
 

В настоящее время сроки прохождения разрешительных процедур, закрепленные муниципальными 
нормативными правовыми актами Искитимского района, соответствуют действующему 
законодательству. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации района разработаны и 
действуют административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Средний фактический 
срок предоставления по ряду муниципальных услуг меньше срока, закрепленного административным 
регламентом. 

Планируется разработка мероприятий, направленных на сокращение сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов на территории района. 

Арсибекова Лариса 
Владимировна – начальник 
управления по имуществу и 

земельным отношениям 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)4-27-75 

 
Авакова Наталья Сергеевна – 

начальник отдела 
строительства, архитектуры и 

дорожного строительства 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)2-08-28 

Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства при реализации инвестиционных проектов, дней 

2017 год - не 
более 160 
2018 год - не 
более 150 
2019 год - не 
более 140 

12.1. Проведение анализа существующих 
схем взаимодействия участников при 
прохождении административных 
процедур в сфере земельных 
отношений и строительства для 
инвесторов 

Результаты проведенного анализа 
существующих схем 
взаимодействия участников при 
прохождении административных 
процедур в сфере земельных 
отношений и строительства для 
инвесторов 

01.03.2017 01.06.2017 Арсибекова Лариса 
Владимировна – начальник 
управления по имуществу и 

земельным отношениям 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)4-27-75 

 
Авакова Наталья Сергеевна – 

начальник отдела 
строительства, архитектуры и 



дорожного строительства 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)2-08-28 

12.2. Разработка Плана мероприятий по 
сокращению сроков и финансовых 
затрат на прохождение 
разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и 
строительства для инвесторов 

План мероприятий по 
сокращению сроков и 
финансовых затрат на 
прохождение разрешительных 
процедур в сфере земельных 
отношений и строительства для 
инвесторов 

01.06.2017 01.08.2017 Арсибекова Лариса 
Владимировна – начальник 
управления по имуществу и 

земельным отношениям 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)4-27-75 

 
Авакова Наталья Сергеевна – 

начальник отдела 
строительства, архитектуры и 

дорожного строительства 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)2-08-28 

12.3. Внесение изменений в 
муниципальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
процедуры прохождения 
разрешительных процедур в сфере 
земельных отношений и 
строительства 

Актуализированные 
муниципальные нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие процедуры 
прохождения разрешительных 
процедур в сфере земельных 
отношений и строительства 

01.08.2017 01.10.2017 Арсибекова Лариса 
Владимировна – начальник 
управления по имуществу и 

земельным отношениям 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)4-27-75 

 
Авакова Наталья Сергеевна – 

начальник отдела 



строительства, архитектуры и 
дорожного строительства 

администрации Искитимского 
района, 

8(38343)2-08-28 

12.4. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований Стандарта 

Пояснительная записка 01.10.2017 01.11.2017 Арсибекова Лариса 
Владимировна – начальник 
управления по имуществу и 

земельным отношениям 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)4-27-75 

 
Авакова Наталья Сергеевна – 

начальник отдела 
строительства, архитектуры и 

дорожного строительства 
администрации Искитимского 

района, 
8(38343)2-08-28 

12.5. Проведение общественной 
экспертизы результатов внедрения 
требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.11.2017 19.11.2017 Экспертная группа 

12.6. Проведение ведомственной оценки 
результатов внедрения требования 
Стандарта 

Решение рабочей группы по 
оценке результатов внедрения 
требований стандарта 

20.11.2017 20.12.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

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



организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, 
связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в 
сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

Постановлением администрации района от 21.03.2013 №699 утвержден «Перечень муниципальных 
услуг органов местного самоуправления Искитимского района, предоставляемые которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг», который 
размещен на сайте администрации района (http://iskitim-r.ru/?page_id=6113). 

С 2015 года администрация взаимодействует с ГАУ НСО «МФЦ» в рамках предоставления 
муниципальных услуг (соглашение о взаимодействии между ГАУ НСО «МФЦ» и администрацией 
Искитимского района от 25.08.2015 №543). Согласно соглашению на базе МФЦ субъектам 
предпринимательской деятельности предоставляется 3 муниципальные услуги из 7 утвержденных в 
вышеуказанном Перечне для субъектов предпринимательской деятельности. 

Регламенты в актуальной редакции предоставляемых муниципальных услуг размещены на 
официальном сайте администрации района: http://iskitim-r.ru/?page_id=182. 

По мере необходимости проводится актуализация административных регламентов и перечня 
муниципальных услуг. 

Афанасьевна – начальник 
управления экономического 

развития, промышленности и 
торговли администрации 

Искитимского района, 
8 (38343) 2-44-59 

1. Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 
предпринимательской деятельности, предоставляемых на базе МФЦ, от общего 
количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере 
предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям Искитимского района, % 

 
2. Доля муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ, от общего количества 
муниципальных услуг в сфере предоставления поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, % 

2017 год - 40 
2018 год - 40 
2019 год - 40 
 
 
 
2017 год - 30 
2018 год - 30 
2019 год - 30 

13.1. Проведение анализа 
востребованности оказания на 
базе МФЦ муниципальных 
услуг, связанных с 

Результаты проведенного анализа 
востребованности оказания на базе 
МФЦ муниципальных услуг, 
связанных с разрешительными 

01.04.2017 01.09.2017 Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

http://iskitim-r.ru/?page_id=6113
http://iskitim-r.ru/?page_id=182


разрешительными процедурами 
в предпринимательской 
деятельности, а также в сфере 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

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

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 
 

Арсибекова Лариса 
Владимировна – начальник 
управления по имуществу и 

земельным отношениям, 
8(38343)4-27-75 

 
Авакова Наталья Сергеевна – 

начальник отдела 
строительства, архитектуры и 

дорожного строительства, 
8(38343)2-08-28 

13.2. Заключение дополнительного 
соглашения с ГАУ НСО «МФЦ» 
о расширении Перечня видов 
муниципальных услуг 

Дополнительное соглашение с ГАУ 
НСО «МФЦ» о расширении Перечня 
видов муниципальных услуг 

01.09.2017 01.10.2017 Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 

13.3. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.10.2017 01.11.2017 Власенко Анастасия 
Сергеевна – главный 

специалист управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-79 



13.4. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.11.2017 19.11.2017 Экспертная группа 

13.5. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

20.11.2017 20.12.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 

14. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства 
 

В целях определения соответствия замещаемой должности муниципальной службы в администрации 
района 1 раз в 3 года проводится аттестация муниципальных служащих в соответствии с Положением о 
проведении аттестации муниципальных служащих в администрации Искитимского района, 
утвержденным постановлением главы района от 11.08.2008 №1793. 

Ежегодно администрацией района подготавливается и направляется в Департамент организации 
управления и государственной службы Новосибирской области информация о потребности в обучении 
муниципальных служащих. 

В 2016 году должностные лица администрации, ответственные за привлечение инвестиций и 
поддержку предпринимательства, прошли: 

- дистанционное обучение по теме: «Содействие развитию конкуренции в Новосибирской области» (3 
чел.); 

- повышение квалификации по программе «Разработка и реализация проектов государственно-
частного партнерства на территории Новосибирской области» (1 чел.); 

- обучение по программе «Развитие региональной туристической индустрии в рамкам государственно-
частного партнерства» (1 чел.). 

Пастушенко Людмила 
Афанасьевна – начальник 

управления экономического 
развития, промышленности и 

торговли администрации 
Искитимского района, 

8 (38343) 2-44-59 

1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 
поддержку предпринимательства, прошедших аттестацию на соответствие 
квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением 
инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, %. 

2017 год - 100 
2018 год - 100 
2019 год - 100 
 



 
2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) 
поддержку предпринимательства, прошедших обучение или повышение 
квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки 
предпринимательства, % 

 
2017 год - 50 
2018 год - 50 
2019 год - 50 

14.1. Разработка дополнительных 
квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и 
навыкам муниципальных 
служащих, осуществляющих 
функции по обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
районе 

Разработанные дополнительные 
квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и 
навыкам муниципальных служащих, 
осуществляющих функции по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в районе 

01.05.2017 31.08.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

14.2. Закрепление дополнительных 
квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и 
навыкам за муниципальными 
служащими, осуществляющими 
функции по обеспечению 
благоприятного 
инвестиционного климата в 
районе в должностных 
инструкциях 

Актуализированы должностные 
инструкции 

01.09.2017 29.09.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 



14.3. Направление должностных лиц 
для прохождения 
образовательных программ, 
специализированных курсов, 
участие в семинарах, тренингах 

Повышение уровня знаний 
должностных лиц администрации 
района 

ежегодно, 
по мере 

проведения 
обучающих 

мер-тий 

ежегодно, 
по мере 

проведения 
обучающих 

мер-тий 

Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

14.4. Подготовка информации для 
проведения оценки результатов 
внедрения требований 
Стандарта 

Пояснительная записка 01.10.2017 01.11.2017 Камышова Диана 
Александровна – заместитель 

начальника управления 
экономического развития, 

промышленности и торговли 
администрации Искитимского 

района, 8 (38343) 2-44-01 

14.5. Проведение общественной 
экспертизы результатов 
внедрения требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.11.2017 19.11.2017 Экспертная группа 

14.6. Проведение ведомственной 
оценки результатов внедрения 
требования Стандарта 

Решение рабочей группы по оценке 
результатов внедрения требований 
стандарта 

20.11.2017 20.12.2017 Рабочая группа по оценке 
внедрения требований 

муниципального 
инвестиционного стандарта 

Новосибирской области 
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