ПРОТОКОЛ № 2
Заседания экспертной группы
по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного
стандарта Новосибирской области на территории рабочего поселка
Кольцово
р.п. Кольцово

12 октября 2017

Присутствовали:
Голубятникова
Анна Владимировна

Директор ООО «Био-Веста. Инновация»

Загайнов
Юрий Семенович

Директор ООО ПСФ «ФОРПРО»

Зайцев
Сергей Алексеевич

Генеральный директор ООО «Диаген»

Линюшин
Андрей Петрович

Директор АНО «Инновационный центр
Кольцово»

Першин
Денис Юрьевич

Директор ООО «Навигационные системы»,
советник Главы рабочего поселка Кольцово

Попов
Геннадий Алексеевич

Директор ООО «МПК»

Хомичева
Светлана Яковлевна

Директор группы компаний «Диа-Веста»

Шевчук
Елена Владимировна

Директор ООО СТД «Левад + 7»,
общественный помощник уполномоченного
по правам предпринимателей Новосибирской
области

Приглашенные:
Селиванова
Марина Александровна

- заместитель главы администрации рабочего
поселка
Кольцово
по
экономике,
стратегическому
планированию,
инновационной и инвестиционной политике;

Фоминых
Светлана Владимировна
Александрова
Елена Сергеевна

начальник
отдела
социальноэкономического развития администрации
р.п. Кольцово;
- главный специалист отдела социальноэкономического развития администрации
р.п. Кольцово.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Общественная экспертиза требования 1 Стандарта «Разработка и
размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта рабочего поселка
Кольцово».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 1 Стандарта «Разработка и размещение в открытом
доступе инвестиционного паспорта рабочего поселка Кольцово».
Фоминых С.В.: Инвестиционный паспорт рабочего поселка Кольцово
актуализирован на 01 апреля 2017, согласно Приказу Минэкономразвития
Новосибирской области от 09.12.2016 № 123 (ред. от 03.04.2017) «О
совершенствовании инвестиционной политики в муниципальных районах
(городских округах) Новосибирской области». А также добавлены
уточнённые статистические данные на 01 августа 2017.
В инвестиционный паспорт рабочего поселка Кольцово включены все
разделы,
согласно
типовой
форме
инвестиционного
паспорта
муниципального образования (Общие сведения городском округе, Население
и трудовые ресурсы, Экономический потенциал, Туристический потенциал,
Социальная инфраструктура, Инженерно-коммунальная инфраструктура,
Транспортная инфраструктура и связь, Инвестиционная привлекательность,
Контактная информация).
Размещён
в
крайней
редакции
на
официальном
интернет-портале
рабочего
поселка
Кольцово
http://kolcovo.ru/Documents/Municipal/Eco/Inv_pasport2016.pdf .
Першин Д.Ю.: После размещения новой редакции инвестиционного
паспорта, нужно дополнительно размещать новость на сайте об обновлении
инвестиционного паспорта рабочего поселка Кольцово.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела 1
Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Общественная экспертиза требования 2 Стандарта «Принятие
комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления
инвестиционной
политики
и
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в рабочем поселке Кольцово».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 2 Стандарта «Принятие комплекса нормативных
актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и
развития малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке
Кольцово».
Фоминых С.В.: В рабочем поселке Кольцово разработаны и приняты
основные стратегические документы, определяющие приоритеты социальноэкономического развития:
– постановление администрации р.п. Кольцово от 14.03.2016 № 218 «О
принятии Положения о стратегическом планировании в рабочем поселке
Кольцово»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 28.10.2016 № 949 «Об
одобрении прогноза социально-экономического развития рабочего поселка
Кольцово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
– решение сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 12.04.2017 № 10 «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития наукограда
Кольцово до 2030 года»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 14.04.2017 № 264 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития наукограда Кольцово до 2030 года».
В рабочем поселке Кольцово принят нормативный правовой акт,
устанавливающий формы участия рабочего поселка Кольцово в реализации
инвестиционных проектов:
– постановление администрации р.п. Кольцово от 10.04.2012 № 326 «Об
утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном рабочего
поселка Кольцово»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 17.07.2013 № 548 «Об
утверждении Положения об инвестиционном совете рабочего поселка
Кольцово»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 23.08.2017 № 731 «Об
утверждении Порядка рассмотрения администрацией рабочего поселка
Кольцово ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов
социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабных
инвестиционных проектов и их соответствия критериям, установленным
пунктами 1, 3 части 1 статьи 1, частью 1 статьи 1.1. Закона Новосибирской
области от 01.07.2015 №583-ОЗ "Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в
аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона
Новосибирской области "Об использовании земель на территории
Новосибирской области"».
В рабочем поселке Кольцово разработаны и приняты нормативные
правовые акты, устанавливающие критерии отбора инвестиционных и
предпринимательских проектов для предоставления поддержки: В рабочем
поселке Кольцово приняты муниципальный нормативные правовые акты,
устанавливающие порядок отбора заявок для предоставления поддержки:
– постановление администрации р.п. Кольцово от 20.01.2015 № 41 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка инновационной
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего
поселка Кольцово на 2015-2017 годы»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 25.05.2017 № 426 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и
среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово на период 20152017 годы»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 25.05.2017 № 428 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственных (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг
на возмещение затрат по реализации социально значимых проектов в области
печатных и (или ) телевизионных средств массовой информации в рабочем
поселке Кольцово»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 16.02.2015 № 137 «Об
утверждении порядка отбора организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства и инновационной деятельности»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 25.05.2017 № 427 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственных (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы»;
В рабочем поселке Кольцово проведение мониторинга и оценки
социально-экономической
эффективности
инвестиционных
и
предпринимательских проектов, получивших поддержку установлено в
рамках Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственных (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы».
На территории наукограда Кольцово активную роль играют
совещательные органы по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства и инновационной деятельности:
Координационный научно-технический совет наукограда Кольцово,
созданный постановлением администрации р.п. Кольцово от 11.08.2015
№ 717 «О Координационном научно-техническом совете наукограда
Кольцово»;
Координационный
совет
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
рабочего
поселка
Кольцово,
созданный
постановлением администрации р.п. Кольцово от 29.12.2015 № 1266 «О
Координационном
совете
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства рабочего поселка Кольцово и о признании
утратившими силу некоторых постановлений администрации рабочего
поселка Кольцово».
Также, в рамках внедрения требования стандарта актуализированы
следующие постановления:
– постановление администрации р.п. Кольцово от 17.07.2013 № 548 «Об
утверждении Положения об инвестиционном совете рабочего поселка
Кольцово»;
– постановление администрации р.п. Кольцово от 20.01.2015 № 41 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка инновационной
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего
поселка Кольцово на 2015-2017 годы»
Принятые и актуализированные нормативные правовые акты размещены
на официальном интернет-портале наукограда Кольцово.
Постановление администрации р.п. Кольцово «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка
Кольцово на 2018-2022 годы» находится на стадии утверждения.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела 2
Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
3. Общественная экспертиза требования 3 Стандарта «Внедрение
системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на

территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 3 Стандарта «Внедрение системы оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
Фоминых С.В.: В р.п. Кольцово принят муниципальный нормативный
правовой акт, устанавливающий уполномоченное структурное подразделение
(должностное лицо) органа местного самоуправления в сфере ОРВ и
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов:
Распоряжение администрации рабочего поселка Кольцово от
06.10.2015 № 361-р «О назначении структурного подразделения,
ответственного за внедрение оценки регулирующего воздействия проектов и
экспертизы действующих нормативных правовых актов рабочего поселка
Кольцово, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности».
В Кольцово принят МНПА, устанавливающий порядок проведения
ОРВ проектов и экспертизы действующих МНПА:
Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 16.12.2015 №
30 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов
рабочего поселка Кольцово, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности».
В 2017 году утвержден План проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности на 2017 год (Постановление администрации р.п. Кольцово от
30.12.2016
№
1206)
(http://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Eco/ORV/Plan_ORV_2017.pdf) и
проведена экспертиза двух МНПА рабочего поселка Кольцово,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности. Заключения об экспертизе МНПА рабочего
поселка Кольцово опубликованы на официальном интернет-портале р.п.
Кольцово
(http://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Eco/ORV/zaklucenie_1114.pdf,
http://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Eco/ORV/Zaklushenie_625.pdf ).
За 2017 год процедуру оценки регулирующего воздействия прошли два
проекта МНПА. Заключение по ОРВ одного МНПА р.п. Кольцово
опубликовано на официальном интернет-портале р.п. Кольцово
(http://kolcovo.ru/Municipality/Administration/Eco/ORV/zakl_orv.php),
по

второму МНПА публичные консультации проведены, заключение находится
на стадии подготовки.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела 3
Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
4. Общественная экспертиза требования 4 Стандарта «Утверждение
процедуры
реализации
проектов
с
использованием
механизма
муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных
соглашений».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 4 Стандарта «Утверждение процедуры реализации
проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства,
включая реализацию концессионных соглашений».
В рабочем поселке Кольцово разработаны и приняты основные
нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия участия
рабочего поселка Кольцово в проектах муниципально-частного партнерства.
Определены полномочия главы рабочего поселка Кольцово в части
принятия решения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства внесены следующим документом:
– решение сессии Совета депутатов р.п. Кольцово от 30.12.2015 № 36 «О
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово».
В рабочем поселке Кольцово определен уполномоченный орган в сфере
муниципально-частного партнерства и утвержден порядок разработки
органами местного самоуправления муниципального образования проектов
муниципально-частного партнерства, включая проекты концессионных
соглашений, порядок принятия решения о реализации проектов, порядок
взаимодействия органов местного самоуправления муниципального
образования при реализации проектов муниципально-частного партнерства, в
том числе при реализации концессионных соглашений:
– постановление администрации р.п. Кольцово от 29.09.2017 № 855 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
13.07.2015
№ 224-ФЗ
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на
территории рабочего поселка Кольцово»;

– постановление администрации р.п. Кольцово от 29.09.2017 № 856 О
мерах по реализации на территории рабочего поселка Кольцово положений
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
Предусмотрено ежегодное утверждение нормативным правовым актом
главы муниципального образования и размещение на официальном сайте
администрации муниципального образования до 1 февраля текущего
календарного года перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений:
– постановление администрации р.п. Кольцово от 21.03.2017 № 202 «Об
утверждении перечня объектов, в отношении которых в 2017 году
планируется заключение концессионных соглашений».
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела 4
Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
5. Общественная экспертиза требования 8 Стандарта «Создание на
официальном сайте администрации рабочего поселка Кольцово
специализированного раздела об инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 8 Стандарта «Создание на официальном сайте
администрации рабочего поселка Кольцово специализированного раздела об
инвестиционной деятельности в муниципальном образовании».
Фоминых С.В.: На официальном интернет-портале р.п. Кольцово
создан раздел «Инвесторам», посвященный инвестиционной деятельности в
р.п. Кольцово. Данный раздел, согласно требованиям Стандарта, имеет
следующие обязательные подразделы:
1) Инвестиционный паспорт рабочего поселка Кольцово;
2) Инвестиционное послание главы рабочего поселка Кольцово;
3) Меры поддержки инвесторов;
4) Инвестиционный Совет;
5) Деятельность по привлечению инвестиций;
6) Инвестиционные проекты;
7) Канал прямой связи с инвесторами.

Для
повышения
информированности
предпринимателей
и
заинтересованных инвесторов подразделы наполнены информацией и
документами согласно перечню мероприятий («дорожной карты») по
внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской
области на территории рабочего поселка Кольцово.
Также созданы дополнительные подразделы для освещения
деятельности администрации и должностных лиц:
8) Инвестиционный уполномоченный;
9) Общественный совет;
10) Внедрение муниципального инвестиционного стандарта.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела 8
Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
6. Общественная экспертиза требования 9 Стандарта «Формирование
системы информационной и консультационной поддержки и популяризации
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
на
базе
многофункциональных центров».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение
требования
9
Стандарта
«Формирование
системы
информационной и консультационной поддержки и популяризации
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
на
базе
многофункциональных центров».
В рабочем поселке Кольцово сформирована система информационной
и консультационной поддержки предпринимателей. Данный вид поддержки
оказывается на базе информационно-консультационного пункта в
администрации наукограда Кольцово (Отдел социально-экономического
развития) и организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства,
отобранной на период реализации муниципальной программы поддержки
предпринимательства.
Постановление администрации р.п. Кольцово от 02.10.2017 № 860 «Об
организации и обеспечении работы информационно-консультационного
пункта по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Кольцово». (Постановления
администрации р.п. Кольцово от 11.05.2010 № 299 «О создании и работе в
рабочем поселке Кольцово информационно-консультационного пункта по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства», от 03.03.2011
№ 254 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Кольцово от 11.05.2010 № 299» - действовали до 02.10.2017).

В 2017 году в рабочем поселке Кольцово были проведены следующие
мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательской
деятельности:
1) Встреча
представителей
Главного
управления
научноисследовательской деятельности и технологического сопровождения
передовых технологий (инновационных исследований) Министерства
обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ) в наукограде Кольцово.
Дата проведения – 16.02.17 г.
Место проведения – Наукоград Кольцово, Бизнес-инкубатор НСО,
ул. Технопарковая, 1.
2) Обучение-тренинг для руководителей, коммерческих директоров,
специалистов по продажам и закупкам, ведущих очные переговоры с
партнерами «Переговоры. Секреты мастерства».
Дата проведения: 29-30 марта 2017 г.
Место проведения: Наукоград Кольцово, Бизнес-инкубатор НСО,
ул. Технопарковая, 1.
3) Круглый стол «Экспортные предложения в области биотехнологий и
медицинских изделий в страны ЕАЭС. Рыночный диапазон для внедрения в
условиях единых стандартов» в рамках конференции «Экспорт в страны
Евразийского экономического союза. Итоги и перспективы интеграции
отраслевых рынков».
Дата проведения – 24.05.17 г.
Место проведения – Центр коллективного пользования Биотехнопарка
Кольцово, ул. Технопарковая, 8.
4) Семинар в рамках конкурса на предоставление субъектам
инновационной деятельности, реализующим инновационные проекты,
субсидий на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию
технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию,
модернизацию производства и прочие мероприятия в рамках
государственной программы НСО «Стимулирование инвестиционной и
инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021годы».
Дата проведения – 18.07.17 г.
Место проведения - Наукоград Кольцово, Бизнес-инкубатор НСО,
ул. Технопарковая, 1.
В 2017 году были проведены следующие мероприятия, направленные
на привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к
участию в выставках (ярмарках) областного и российского уровней:
20-22 июня 2017 года – комплексное представление компаний
наукограда Кольцово на Международном форуме технологического развития
Технопром -2017. Десять компаний наукограда Кольцово представили свои
проекты венчурным инвесторам на экспозиции XI Сибирской венчурной
ярмарки с 20 по 22 июня 2017 года в Новосибирском Экспоцентре. По итогам
XI
Сибирской
венчурной
ярмарки
компании,
подготовленные
Инновационным центром Кольцово, взяли половину призов. Главный приз
Губернатора НСО с сертификатом в 1 млн. рублей на реализацию

инновационного
проекта
завоевала
компания
«Микопро»,
коммерциализирующая разработку ГНЦ ВБ «Вектор» - биопрепараты для
борьбы с паразитическими нематодами растений и животных.
Работа по данному направлению осуществляется систематически и
комплексно (на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия,
конференции, форумы, круглые столы по вопросам предпринимательской
деятельности).
На официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в
специализированном разделе размещается информация:
о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
на муниципальном и областном уровнях;
о проводимых мероприятиях (в том числе обучающих);
об изменениях нормативных правовых актов в области поддержки и
ведения предпринимательской деятельности;
о кредитных и микрофинансовых организациях, условиях
предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего
предпринимательства;
о требованиях при прохождении процедур в рамках получения
государственных и муниципальных услуг.
Информация на официальном интернет-портале рабочего поселка
Кольцово в специализированном разделе, посвященном инвестиционной
деятельности, актуализируется по мере появления новой информации.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела 9
Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
7. Общественная экспертиза требования 10 Стандарта «Создание
общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при Главе рабочего поселка Кольцово».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 10 Стандарта «Создание общественного совета по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при
Главе рабочего поселка Кольцово».
В р.п. Кольцово создан общественный совещательный орган (далее –
общественный совет) при Главе р.п. Кольцово в целях рассмотрения
вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного
климата, развитием на территории рабочего поселка Кольцово
инвестиционной и предпринимательской деятельности (Постановление
администрации р.п. Кольцово от 19.09.2017 № 809).

Деятельность Общественного 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
инвестиционного климата.
В компетенцию общественного совета входит:
1. Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке
инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной
активности на территории рабочего поселка Кольцово;
2. Разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов
местного самоуправления и участников инвестиционного процесса, в том
числе рекомендаций по сокращению административных барьеров,
препятствующих осуществлению такого взаимодействия;
3. Разработка предложений по приоритетным направлениям развития
рабочего поселка Кольцово;
4. Рассмотрение проектов документов стратегического планирования
инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Кольцово,
анализ хода и результатов реализации данных документов, подготовка
предложений по их корректировке;
5. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов,
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.
На официальном интернет-портале р.п. Кольцово создан раздел
«Общественный совет» для размещения информации о деятельности
общественного совета.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела
10 Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
8. Общественная экспертиза требования 11 Стандарта «Формирование
доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных
объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнесинкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и
т.д.)».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 11 Стандарта «Формирование доступной
инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов
инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы,
центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.)».

Фоминых С.В.: На территории р.п. Кольцово сформирована
инновационная инфраструктура для размещения производственных и иных
объектов инвесторов:
 Биотехнопарк Кольцово (областной объект с муниципальным участием),
 ГУП НСО Центр развития промышленности и предпринимательства
«Бизнес-инкубатор» (областной объект),
 Центр коллективного пользования Биотехнопарка Кольцово (областной
объект с муниципальным участием).
Разработана дорожная карта «План мероприятий по созданию
инвестиционных площадок на территории рабочего поселка Кольцово»
(постановление администрации р.п. Кольцово от 23.05.2017 № 406), с
указанием основных мероприятий, сроков их выполнения и ответственных за
их реализацию исполнителей.
Реестр инвестиционных площадок рабочего поселка Кольцово
сформирован и размещен на официальном интернет-портале р.п. Кольцово в
специализированном
разделе
«Инвестиционные
проекты»
http://kolcovo.ru/investoram/investitsionnye-proekty/
Для поиска потенциальных резидентов проводится постоянная
информационная компания в СМИ и на интернет-ресурсах, представление
инфраструктуры территории на выставках и форумах различного уровня.
Ежегодно на территории Кольцово проводится профильное мероприятие форум OpenBio – мультиформатное мероприятие, объединяющее
экспозицию биотехнологических предприятий, научную конференцию
молодых ученых, комплекс разноформатных встреч в интересах бизнеса,
науки и власти. На форуме также проводится презентация инфраструктуры
р.п. Кольцово для потенциальных инвесторов.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела
11 Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
9. Общественная экспертиза требования 12 Стандарта «Проведение
мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства
при реализации инвестиционных проектов на территории р.п. Кольцово».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 12 Стандарта «Проведение мероприятий по
сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных

процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов на территории р.п. Кольцово».
Фоминых С.В.: Из сводного перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией (постановление администрации р.п.
Кольцово от 06.07.2012 № 613 (в ред. от 08.08.2017 № 656) можно выделить
следующие муниципальные услуги в сфере земельных отношений и
строительства,
которые
могут
потребоваться
при
реализации
инвестиционных проектов на территории р.п. Кольцово:
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

Общее количество принятых
заявлений, ед.

Наименование услуги

2016 год

Предварительное согласование предоставления земельного участка
Предоставление земельных участков в аренду без проведения
торгов
Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка без предоставления земельных участков и установления
сервитута
в
установленных Правительством
Российской
Федерации случаях
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального
строительства
Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана
земельного участка
Выдача разрешения на строительство
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1 полугодие 2017
года

0
_

1
1

_

5

0

0

71

19

58
19

39
16

В р.п. Кольцово проведены следующие мероприятия по сокращению
сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в
сфере земельных отношений и строительства по наиболее востребованным
муниципальным услугам:
По сокращению сроков на прохождение разрешительных процедур:
1) Сокращение сроков по подготовке, регистрации и выдаче ГПЗУ до
15 календарных дней.
Подготовка, регистрация и выдача градостроительного плана
земельного участка в соответствии со статьей 57.3 Градостроительного
Кодекса РФ должна осуществляться в течение двадцати рабочих дней. Тогда,
как администрация р.п. Кольцово, в соответствии с административным
регламентом выдает градостроительный план земельного участка в срок не
более пятнадцати календарных дней (фактически -13 календарных дней).
2) Сокращение сроков выдачи разрешений на строительство до 7
календарных дней (было 7 рабочих дней).
3) Сокращение сроков выдачи разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию до 7 календарных дней.
Выдача разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию
в соответствии со статьей 51 и статьей 55 Градостроительного Кодекса РФ
должна осуществляться в течение семи рабочих дней. В административных
регламентах предоставления муниципальных услуг по выдаче данных

разрешений в р.п. Кольцово срок предоставления сокращен до семи
календарных дней (фактически -2 календарных дня).
По сокращению финансовых затрат на прохождение разрешительных
процедур:
1) Налажена практика регистрации договоров аренды земельных
участков в Росреестре непосредственно администрацией для соблюдения
части 2 статьи 19 Закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (подача документов на регистрацию в срок не более 5
рабочих дней), что, в свою очередь, позволяет освободить субъектов
предпринимательской деятельности от уплаты госпошлины (пункт 4
статьи 333.35 Налогового Кодекса РФ).
Першин Д.Ю.: Эти меры действительно работают и экономят время и
деньги
предпринимателей.
Рассмотреть
возможность
выдавать
градостроительный план в электронном виде. Срок выдачи разрешения на
строительство и срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
целесообразно вместо 7 календарных дней сделать 5 рабочих дней.
Попов Г.А.: Считаю очень важной проделанную работу для
предпринимателей наукограда.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела
12 Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
10. Общественная экспертиза требования 13 Стандарта «Включение в
перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров
организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 13 Стандарта «Включение в перечень услуг,
предоставляемых на базе многофункциональных центров организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а
также
в
сфере
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
Фоминых С.В.: В р.п. Кольцово утвержден перечень муниципальных
услуг, предоставляемых на базе МФЦ (Постановление администрации р.п.
Кольцово от 05.04.2016 № 292а (в ред. постановления от 06.10.2017 № 877).

Перечень размещен на официальном интернет-портале р.п. Кольцово
http://kolcovo.ru/MunicipalService/ , http://kolcovo.ru/MunicipalService/mfc/ .
Для выявления наиболее востребованных представителями бизнессообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными
процедурами
в предпринимательской
деятельности, из перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией (постановление
администрации рабочего поселка Кольцово от 06.07.2012 № 613 (в ред. от
08.08.2017 № 656), составлена таблица предоставленных МУ за 2016 год и
первое полугодие 2017 года (данные 1-МУ из ГАС-Управления).
Выводы следующие:
№
п/п

МУ администрации Кольцово,
связанные с разрешительными
процедурами из сводного перечня
услуг администрации

Услуга
предоставляется
на базе МФЦ,
Да/Нет

Общее количество
принятых
заявлений, ед.
2016 год

1
полугодие
2017 года

Есть необходимость
передачи услуги для
предоставления на
базе МФЦ,
Да/Нет/Реализовано

1

Перевод жилого помещения
нежилое помещение

в

Нет

1

0

Нет

2

Предварительное
согласование
предоставления земельного участка

Нет

0

1

Нет

3

Предоставление земельных участков
в аренду без проведения торгов

Нет

_

1

Нет

Нет

_

2

Да

4

Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка без
предоставления земельных участков
и
установления
сервитута
в
установленных Земельным кодексом
случаях

Нет

_

5

Да

5

Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка без
предоставления земельных участков
и
установления
сервитута
в
установленных
Правительством
Российской Федерации случаях

Нет

0

0

6

Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
или
объекта
капитального
строительства

Нет

2

3

Да

7

Предоставление
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
Подготовка, регистрация и выдача
градостроительного
плана
земельного участка

Да

71

19

Реализовано

8
9

Выдача разрешения на строительство

Да

58

39

Реализовано

Продление срока действия
разрешения на строительство
Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Да

5

4

Реализовано

Да

19

16

Реализовано

10
11

Нет

12
13
14

Присвоение и аннулирование адресов
объектов адресации
Выдача разрешений на проведение
земляных работ
Выдача, продление срока действия,
переоформление
разрешений
на
право организации розничного рынка

Да

62

15

Реализовано

Да

29

8

Реализовано

0

0

Нет

Нет

Согласно административным регламентам возможность получения
услуг на базе МФЦ имеется.
Заключено Дополнительное соглашение №2 с ГАУ НСО «МФЦ» от
20.09.2017 об увеличении списка услуг, предоставляемых в соответствии с
Соглашением на базе МФЦ, согласно которому услуги 4 и 5 (по таблице
выше) переданы для предоставления в МФЦ.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела
13 Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
11. Общественная экспертиза требования 14 Стандарта «Обеспечение
профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц,
ответственных
за
привлечение
инвестиций
и
поддержку
предпринимательства».
СЛУШАЛИ:
Селиванова М.А.: В соответствии с Дорожной картой по внедрению
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Кольцово предлагаем на рассмотрение
выполнение требования 14 Стандарта «Обеспечение профессиональной
подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за
привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства».
Фоминых С.В.: Мероприятия по профессиональной подготовке и
переподготовке должностных лиц, ответственных за привлечение
инвестиций и поддержку предпринимательства:
1) Пройден курс обучения по теме «Содействие развитию конкуренции
в Новосибирской области» Селивановой М.А., Фоминых С.В.
(Министерство экономического развития Новосибирской области,
05.12.2016);
2) Повышение квалификации Селивановой М.А., Фоминых С.В. по
программе «Разработка и реализация проектов государственночастного партнерства на территории Новосибирской области»
(Институт развития государственно-частного партнерства, 12-13
декабря 2016 года);
3) Обучение Селивановой М.А. по программе повышения
квалификации в рамках стратегической сессии «Разработка

«дорожной карты» развития кластера – участника приоритетного
проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового
уровня» (НИУ ВШЭ «Вороново», 05-09 апреля 2017 года);
4) Участие Фоминых С.В., Грегул О.В. в выездном совещании с
Заместителем
начальника
департамента
промышленности,
инноваций и предпринимательства - начальником управления
предпринимательства и инвестиционной политики мэрии
Новосибирска Останиным М.К. по теме государственно-частного
партнерства, 14.09.2017;
5) Участие Селивановой М.А. в Форуме «Точка кипения» АСИ в
Новосибирске 14.09.2017.
РЕШИЛИ: Признать выполненными полностью требования раздела
14 Стандарта.
Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Руководитель экспертной группы: ________________ Першин Д.Ю.
Секретарь экспертной группы: ________________ Голубятникова А.В.

