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№ 14 от 16 июня 2017 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 14 от 16.06.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2017 № 152
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 04.09.2012 № 203
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании протеста Искитимской межрайонной прокуратуры от 29.05.2017 № 15-2073в-2017,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 04.09.2012 № 203 № «Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной услуги по регистрации и согласованию размещения линейно-кабельных сооружений и сооружений связи на объектах муниципального имущества» следующие
изменения:
1.1. в пункте 2.6. административного регламента слова: «письмо-согласование Администрации (или штамп согласования на схеме трассы)» - исключить;
1.2. в пункте 2.6.1. административного регламента слова: «письмо-согласование Администрации (или штамп согласования на схеме трассы)» -исключить;
1.3. в приложении 1 к административному регламенту из перечня прилагаемых документов
пункт 2 - копия письма на согласование трассы (размещения радиооборудования) администрации
– исключить;
1.4. В приложении 2 к административному регламенту «Блок – схема предоставления муниципальной услуги» результат получения услуги (результат согласования) дополнить пунктом: «Заключение договора аренды муниципального имущества»
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2017 № 153
р.п. Линево
О внесении изменений в административный
регламент осуществления муниципального
жилищного контроля на территории р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области,
утвержденный постановлением администрации
р. п. Линево от 15.10.2013 № 218 (с изменениями,
внесенными постановлением администрации
р.п. Линево от 25.03.2014 № 90, от 10.11.2014 №301,
от 12.11.2015 №334, от 24.03.2016 №84, от 07.06.2016
№ 189, от 14.06.2016 № 195, от 19.01.2017 № 6)
На основании экспертного заключения Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства Юстиции Новосибирской области от 17.10.2014 № 5464-4-04/9 на постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от
15.10.2013 № 218 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 25.03.2014 № 90, от 10.11.2014 №301, от
12.11.2015 №334, от 24.03.2016 №84, от 07.06.2016 № 189, от 14.06.2016 № 195, от 19.01.2017 № 6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 25.03.2014 № 90, от 10.11.2014
№301, от 12.11.2015 №334 от 24.03.2016 №84, от 07.06.2016 № 189, от 14.06.2016 № 195, от
19.01.2017 № 6):
1.1. Пункт 1.8. изложить в новой редакции:
«1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от администрации, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными администрацией р.п.
Линево в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию по собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администрации;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
1.2. Пункт 3.2.2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене муниципального образования р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношений, потребительского рынка А.П.
Емельяненко

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2017 № 154
р.п. Линево
Об отмене постановления администрации р.п. Линево Искитимского
района Новосибирской области от 09.03.2017 № 40
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», на основании экспертного заключения Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 27.04.2017 № 2106-404/9,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 09.03.2017 г. № 40 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации р.п. Линево» отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2017 № 156
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление
администрации р.п. Линево от 30.03.2017 №70
«О внедрении муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с п.3 приказа министерства экономического развития Новосибирской области
от 14.07.2016 года №79 «Об утверждении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления рабочего поселка Линево по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации р.п. Линево от 30.03.2017 №70 «О внедрении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1. В пункте 1 приложения 3 к постановлению слова «до 15 июня» заменить словами «до 26
июня».
2. Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене р.п. Линево» и на официальном сайте администрации р.п. Линево www.adm-linevo.ru.
3. Контроль за исполнение постановления возложить на начальника отдела финансов, местных налогов и СЭР Лапшину Т.Ю.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
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№ 14 от 16 июня 2017 года
Приложение № 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 15.06.2017 №156
СОСТАВ
рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

Лапшина Татьяна Юрьевна
Горкаева Наталья Игоревна
Члены рабочей группы:
Емельяненко Александр Павлович
Федораева Елена Владимировна
Охременко Наталья Валерьевна
Наймушина Нина Викторовна
Мамаева Ирина Валерьевна
Газизова Евгения Николаевна
Корнева Лариса Николаевна
Бурак Ирина Игоревна

начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР, руководитель рабочей группы;
ведущий специалист отдела финансов, местных налогов и СЭР, заместитель руководителя рабочей группы;
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, защите прав потребителей;
ведущий специалист по земельным отношениям;
экономист отдела финансов, местных налогов и СЭР;
директор МКУ «Информационный центр р.п. Линево»;
ведущий специалист – управляющая делами;
специалист 1 р. по работе с кадрами

Приложение № 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 15.06.2017 № 156
СОСТАВ
экспертной группы по проведению общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
Третьякова Юлия Петровна
Жеребцова Татьяна Николаевна
Летягин Артем Иванович
Нагайцев Дмитрий Михайлович
Страхова Оксана Сергеевна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- директор ООО «ОДИЛОН»
- индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов рабочего поселка Линево
- директор ООО «Фаворид», депутат Совета депутатов рабочего поселка Линево

Приложение №3
к постановлению
администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
от 15.06.2017 № 156
План мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
2

2.1.

Наименование требования Стандарта

Ответственный за внедрение требования
Стандарта
Наименование мероприятия
Ожидаемый результат
Дата начала
Дата окончания
Ответственный исполнитель
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
Разработка и размещение инвестиционного паспорта рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – инвестици- 8 (38343) 31-489,
эл. почта:linevoadm@rambler.ru
онный паспорт) будет осуществлено в срок до 26 июня 2017 года.
В целях предоставления потенциальным инвесторам актуальной информации об инвестиционных предложениях, инвестиционных площадках, свободных производственных мощностях на территории рабочего поселка Линево, планируется разработка инвестиционного паспорта.
Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном 2017 год - не менее 30%
паспорте, от общего числа опрошенных предпринимателей, %
2018 год – не менее 40%
2019 год – не менее 50%
Разработка инвестиционного паспор- Размещение на официальном сайте ад- 15.01.
01.05.
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдета и его размещение на официальном министрации рабочего поселка Линево каждого года
каждого года
ла финансов, местных налогов и СЭР,
сайте администрации рабочего поселка в сети «Интернет» инвестиционного па8 (38343) 31-489,
Линево в сети «Интернет»
спорта рабочего поселка Линево Искиэл. почта: linevoadm@rambler.ru
тимского района Новосибирской области
Подготовка документов и информации Документы, информация, в т. ч. поясни- 01.11.2017
10.11.2017
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдедля проведения оценки результатов тельная записка о внедрении данного трела финансов, местных налогов и СЭР,
внедрения требований Стандарта
бования Стандарта
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
11.11.2017
20.11.2017
Экспертная группа
зы результатов внедрения требования
Стандарта
Проведение ведомственной оценки ре- Решение рабочей группы по оценке ре- 25.11.2017
20.12.2017
Рабочая группа по оценке внедрения требовазультатов внедрения требования Стан- зультатов внедрения требования Станний муниципального инвестиционного стандарта
дарта
дарта Новосибирской области
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционного развития и развития малого и среднего пред- Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдепринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ла финансов, местных налогов и СЭР,
В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории р.п.Линево действует муниципальная программа ««Развитие малого и 8 (38343) 31-489,
среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы». Утвержден условия и эл. почта: linevoadm@rambler.ru
порядок оказания финансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы.
Наряду с вышеизложенным необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия
действующему законодательству, текущей ситуации и, при необходимости, внести изменения, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, уста- 2017 год - не менее 50 %
навливающих основные направления развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа 2018 год - 60 %
2019год-70%
опрошенных предпринимателей, %
По мере необходимости
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдеРазработка действующих муниципаль- Муниципальные По мере необходимости
ла финансов, местных налогов и СЭР,
ных правовых актов, устанавливающих: правовые акты с
8 (38343) 31-489,
- приоритеты социально-экономического внесенными изэл. почта: linevoadm@rambler.ru
развития рабочего поселка Линево Иски- менениями
тимского района;
- порядок отбора заявок для предоставления поддержки;
- мониторинг и оценку социально-экономической эффективности предпринимательских проектов, получивших поддержку.
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2.2.

Размещение актуальных муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления
развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района

2.3.

Разработка и утверждение муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 20182020годы»

2.4.

Подготовка документов и информации
для проведения оценки результатов внедрения требований Стандарта

2.5.

Проведение общественной экспертизы
01.11.2017
20.11.2017
результатов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки ре- Решение рабочей 20.11.2017
01.12.2017
зультатов внедрения требования Стан- группы по оцендарта
ке
результатов
внедрения требования Стандарта
Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений

2.6.

3

3.1.

3.2.

3.3.

Размещение актуальных
муниципальных
нормативных
правовых актов
на официальном
сайте
администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района в сети
«Интернет»
Муниципальная программа
«Поддержка инвестиционной
деятельности на
территории рабочего
поселка Линево Искитимского района
Новосибирской
области на 20182020годы»
Документы, информация, в т.ч.
пояснительная
записка о внедрении данного требования
Стандарта
Заключение экспертной группы

В течение 5 дней, с момента утверждения

В течение 5 дней, с момента Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдеутверждения
ла финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

01.07.2017

01.08.2017

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

01.09.2017

01.10.2017

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

В целях реализации 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 муниципальном уровне за счет развития муниципально-частного партнерства определены приоритеты развития.
Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, единиц
2017 год - 1
2018 год -1
2019 год - 1
Определение уполномоченного органа Постановление администрации рабочего посел- 01.07.2017
20.07.2017
местного самоуправления рабочего по- ка Линево Искитимского района об определении
селка Линево искитимского района в уполномоченного органа местного самоуправления
сфере муниципально-частного партнер- рабочего поселка Линево Искитимского района в
ства
сфере муниципально-частного партнерства
Разработка и утверждение муници- Муниципальные нормативные правовые акты, 01.08.2017
01.09.2017
пальных нормативных правовых актов, устанавливающие, порядок разработки проектов
устанавливающих, порядок разработки муниципально-частного партнерства, порядок припроектов муниципально-частного пар- нятия решения о реализации проектов муницитнерства, порядок принятия решения пально-частного партнерства, порядок взаимодейо реализации проектов муниципаль- ствия органов местного самоуправления рабочего
но-частного партнерства, порядок вза- поселка Линево Искитимского района при реализаимодействия органов местного само- ции проектов муниципально-частного партнерства
управления рабочего поселка Линево
Искитимского района при реализации
проектов муниципально-частного партнерства
Определение объектов, в отношении ко- Перечень объектов,
15.01.
01.02.
торых возможно заключение концесси- в отношении которых планируется заключение каждого года
каждого года
онных соглашений в текущем году
концессионных соглашений в текущем году

3.4.

Подготовка документов и информации Документы, информация, в т.ч. пояснительная за- 10.10.2017
для проведения оценки результатов вне- писка о внедрении данного требования Стандарта
дрения требований Стандарта

3.5.

Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
10.11.2017
19.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
Проведение ведомственной оценки ре- Решение рабочей группы по оценке результатов 20.11.2017
20.12.2017
зультатов внедрения требования Стан- внедрения требования Стандарта
дарта
Ежегодное инвестиционное послание Главы рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
Практика подготовки инвестиционного послания Главы рабочего поселка Линево ранее не реализовывалась.
Целесообразно введение в практику нового отдельного документа - Инвестиционное послания Главы рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Количество публикаций в средствах массовой информации (печатные и интернет-издания, интернет-сайты), на ко- 2017 год - не менее 1
торых размещено инвестиционное послание, единиц
2018 год – не менее 1
2019 год – не менее 1
Подготовка инвестиционного посла- Инвестиционное послание Главы рабочего 01.06.2017
01.07.2017
ния Главы рабочего поселка Линево поселка Линево Искитимского района НоИскитимского района Новосибирской восибирской области
области
15.07.2017
Размещение инвестиционного посла- Опубликование инвестиционного посла- 01.07.2017
ния Главы рабочего поселка Линево ния Главы рабочего поселка Линево ИскиИскитимского района Новосибирской тимского района Новосибирской области
области на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новоситбирской области и в «Информационном
бюллетене администрации р.п. Линево».
Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
20.12.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта

3.6.
4

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

09.11.2017

Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Федораева Елена Владимировна,

начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Федораева Елена Владимировна,

начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Федораева Елена Владимировна,

начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Корнева Лариса Николаевна, ведущий специалист – управляющая делами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области

4
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5.1.

5.2.
5.3.
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Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
С целью формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на Инвестиционной карте Новосибирской области обеспечивается своевременное нанесение инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры рабочего поселка Линево
Искитимского района. Информация об объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих федеральных, региональных и муниципальных программах, а также о планируемых к строительству (реконструкции) инвестиционных объектах, реестре инвестиционных площадок рабочего поселка Линево Искитимского района будет размещена в Инвестиционном паспорте рабочего поселка
Линево искитимского района, отчете инвестиционного уполномоченного и размещена на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района.
Необходимо разработать и ежегодно обновлять План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в рабочем поселке Линево
Искитимского района.
1. Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц.
2017 год - 1
2. Степень исполнения Плана, %
2018 год - 1
2019 год –1
2017 год – не менее 70 %
2018 год – не менее 80%
2019 год – не менее 90%
Разработка плана создания инвести- Актуализированный план создания ин- 01.07.2017
01.08.2017
ционных объектов и объектов инфра- вестиционных объектов и объектов инструктуры в рабочем поселке Линево фраструктуры в рабочем поселке ЛинеИскитимского района и размещение во Искитимского района и размещение на
на официальном сайте администрации официальном сайте администрации раборабочего поселка Линево Искитимско- чего поселка Линево Искитимского района
го района в специализированном раз- в специализированном разделе, посвященделе, посвященном инвестиционной ном инвестиционной деятельности
деятельности
Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
20.12.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
На официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района адм-линево.рф указаны рабочие телефоны Главы рабочего
поселка Линево Искитимского района, его заместителей.
Число обратившихся к руководству рабочего поселка Линево Искитимского района в год по вопросам инвести- 2017 год – не менее 10
ционной деятельности, единиц
2018 год – не менее 12
2019 год - не менее 12
Создание канала прямой связи инве- Информирование о возможности обраще- 01.07.2017
20.07.2017
сторов и руководства рабочего посел- ния инвесторов через «Канал прямой свяка Линево Искитимского района Но- зи»
восибирской области
Разработка муниципального норма- Муниципальный нормативный правовой 01.07.2017
тивного правового акта, определяю- акт, определяющий порядок рассмотрения
щего порядок рассмотрения обраще- обращений инвесторов
ний инвесторов

20.07.2017

6.3.

Размещение информации о наличии Информирование о возможности обраще- 20.07.2017
«Канала прямой связи» на официаль- ния инвесторов через «Канал прямой свяном сайте администрации в сети «Ин- зи»
тернет», в СМИ

25.07.2017

6.4.

Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
20.12.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта
Создание на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
В целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального образования, механизмах поддержки инвестиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на муниципальном уровне на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района в сети «Интернет» планируется разместить муниципальные нормативно-правовые акты в
сфере инвестиционной деятельности, инвестиционный паспорт муниципального образования, отчеты инвестиционного уполномоченного, организовать «Канал прямой связи. Информация в разделе поддерживается в актуальном состоянии.
1. Число посетителей специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образо- 2017 год – не менее 30
вании в год, единиц.
2018 год – не менее 40
2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализиро- 2019 год – не менее 40
ванном разделе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных 2017 год – не менее 30 %
предпринимателей, %
2018 год – не менее 40%
2019 год – не менее 50%
Подготовка и актуализация информа- Размещение актуализированной информа- По мере необходимости акту- По мере необходимости актуации для размещения на официальном ции на официальном сайте администра- ализации информации
лизации информации
сайте администрации рабочего посел- ции рабочего поселка Линево Искитимскока Линево Искитимского района
го района
Размещение планов и отчетов о дея- Повышение информированности предпри- По мере необходимости акту- По мере необходимости и актуательности органов местного самоу- нимателей, заинтересованных инвесторов ализации информации
лизации информации
правления рабочего поселка Линево
Искитимского района по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами
Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
20.12.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта
Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности
С целью повышения деловой активности населения рабочего поселка Линево, оказания консультационной поддержки действующим и начинающим
предпринимателям, на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района планируется размещать информацию:
- о фонде развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области;
- о нормативных документах, действующих на территории Искитимского района;
- о мероприятиях для СМиСП, проводимых на муниципальном и областном уровнях.
1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Ново- 2017 год - не менее 20%
сибирской области, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по 2018 год - не менее 30%
вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предприни- 2019 год - не менее 40%
мательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, %.
2017 год- не менее 20%
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Ново- 2018 год- не менее 30%
сибирской области, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления 2019 год- не менее 40%
финансирования, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево 2017 год- не менее 30%
Искитимского района, %.
2018 год- не менее 40%
3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Ново- 2019 год- не менее 50%
сибирской области, владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на областном и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей, %
Проведение семинаров, круглых столов, Решение актуальных вопросов предпри- ежеквартально
ежеквартально
встреч по вопросам предприниматель- нимательской деятельности
ской деятельности

6.5.
7

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
8

8.1.

Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Корнева Лариса Николаевна, ведущий специалист – управляющая делами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Газизова Евгения Николаевна, директор
МКУ «Информационный центр р.п. Линево»,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Федораева Елена Владимировна,

начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Корнева Лариса Николаевна, ведущий специалист – управляющая делами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Газизова Евгения Николаевна, директор
МКУ «Информационный центр р.п. Линево»,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Газизова Евгения Николаевна, директор
МКУ «Информационный центр р.п. Линево»,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Газизова Евгения Николаевна, директор
МКУ «Информационный центр р.п. Линево»,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
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8.2.

Организация участия СМиСП в опто- Участие СМиСП в оптово-розничных в соответствии с планом в соответствии с планом
во-розничных универсальных, сезон- универсальных, сезонных, праздничных Минпромторга НСО, с пла- Минпромторга НСО
ных, праздничных ярмарках
ярмарках
ном администрации р.п. Линево
8.3. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
20.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
8.4. Проведение ведомственной оценки ре- Решение рабочей группы по оценке ре- 25.11.2017
25.12.2017
зультатов внедрения требования Стан- зультатов внедрения требования Стандарта
дарта
9
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
На территории р.п. Линево необходимо создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата ( далее – общественный совет) с
включением в него должностных лиц органов местного самоуправления , предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес-объединений.
1. Количество проведенных заседаний общественного совета,
2017 год –не менее 1
единиц
2018 год – не менее 3
2. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых при- 2019 год - не менее 3
няты решения общественного совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, по- 2017 - 100%
ступивших на рассмотрение общественного совета, %.
2018- 100%
3. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным со- 2019- 100%
ветом, %
2017 год 100 %
4. Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес- объеди- 2018 год 100 %
нений, удовлетворенных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного со- 2019 год 100 %
вета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес-объединений, %
2017 год 100 %
2018 год 100 %
2019 год 100 %
9.1 Создание общественного совета по Постановление администрации р.п. Лине- 01.07.2017
01.08.2017
улучшению инвестиционного клима- во Искитимского района Новосибирской
та и развитию предпринимательства области
при Главе администрации р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской
области
9.2. Формирование плана работы обще- Утвержденный план работы общественно- 01.08.2017
01.09.2017
ственного совета по улучшению ин- го совета
вестиционного климата и развитию
предпринимательства
(далее-общественный совет)
9.3. Публикация информации о деятель- Опубликованная информация о деятельно- В течение года
В течение года
ности общественного совета на офи- сти общественного совета
циальном сайте администрации р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области
9.4. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
9.5. Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
20.12.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта
10
Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические
парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.)
Сформировать доступную инфраструктуру для размещения производственных и иных объектов инвесторов – инвестиционные площадки по типу
«браунфилд» и «гринфилд». Реестр инвестиционных площадок разместить на официальном сайте рабочего поселка Линево Искитимского района
и ежегодно актуализировать.
1.Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц. 2017 год - не менее 5
2.Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 2018 год - не менее 5
инвесторов, единиц
2019 год - не менее 5
3.Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инве- 2017 год - не менее 1
сторов, % от площади, предусмотренной для размещения резидентов
2018 год - не менее 2
2019 год - не менее 3
2017 год - 100%
2018 год - 100%
2019 год - 100%
10.1. Разработка дорожной карты создания Разработка дорожной карты с указанием 01.07.2017
01.11.2017
объекта инфраструктуры
основных мероприятий

10.2. Разработка и утверждение критериев Утвержденный порядок отбора и размеще- 01.07.2017
и порядка отбора и размещения рези- ния резидентов
дентов

01.11.2017

10.3. Утверждение дорожной карты созда- Постановление администрации рабочего 01.07.2017
01.11.2017
ния инвестиционных площадок, с ука- поселка Линево Искитимского района
занием основных мероприятий, сроков их выполнения, должностных лиц
органов местного самоуправления, ответственных за их реализацию
10.4. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
10.5. Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
20.12.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта
11
Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений
и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
В настоящее время сроки прохождения разрешительных процедур, закрепленные муниципальными нормативными правовыми актами рабочего поселка Линево Искитимского района, соответствуют действующему законодательству. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации рабочего поселка Линево разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Документы, регламентирующие порядок предоставления земельных
участков на территории рабочего поселка Линево Искитимского района, в соответствии с которыми инвесторы имели бы льготы, в виде сокращенных сроков отсутствуют.
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 муниципального образования.
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реа- 2017 год - не более 170
лизации инвестиционных проектов, дней
2018 год - не более 150
2019 год - не более 130
01.08.2017
11.1. Проведение анализа существующих Выявление возможности сокращения 01.07.2017
схем взаимодействия участников при сроков и финансовых затрат на прохожпрохождении административных проце- дение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства
дур в сфере земельных отношений
и строительства

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Наймушина Нина Викторовна,
ведущий специалист по земельным отношениям,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
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11.2. Внесение изменений в муниципальные
нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства

Муниципальные нормативно-правовые 15.08.2017
акты, регламентирующие процедуры
прохождения разрешительных процедур
в сфере земельных отношений и строительства

15.09.2017

11.3. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
20.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
11.4. Проведение ведомственной оценки ре- Решение рабочей группы по оценке ре- 25.11.2017
25.12.2017
зультатов внедрения требования Стан- зультатов внедрения требования Стандарта
дарта
12
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства
Должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства должны участвовать в образовательных мероприятиях, проходить специализированные курсы, участвовать в семинарах и круглых столах, а также самостоятельно изучать лучшие практики,
специализированные сайты и литературу по данным направлениям.
1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предприниматель- 2018 год 100 %
ства, прошедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с 2019 год 100 %
привлечением инвестиций и (или) поддержкой предпринимательства, %.
2018 год 100 %
2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предприниматель- 2019 год 100 %
ства, прошедших обучение или повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, %
12.1. Закрепление дополнительных квали- Актуализированные должностные ин- 01.10.2017
01.11.2017
фикационных требований к професси- струкции
ональным знаниям и навыкам муниципальных служащих осуществляющих
функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе в должностных инструкциях
12.2. Направление должностных лиц на Повышение уровня знаний сотрудников Ежегодно
Ежегодно
прохождение образовательных про- администрации рабочего поселка Линево
грамм, специализированных курсов, Искитимского района
участие в семинарах, тренингах
12.3 Участие в мероприятиях по обмену Обмен опытом с Искитимским районом
Ежегодно
Ежегодно
опытом
12.4. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной группы
06.11.2017
зы результатов внедрения требования
Стандарта
12.5. Проведение ведомственной оцен- Решение рабочей группы по оценке резуль- 20.11.2017
ки результатов внедрения требования татов внедрения требования Стандарта
Стандарта

15.11.2017
20.12.2017

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Наймушина Нина Викторовна,
ведущий специалист по земельным отношениям,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области
Бурак Ирина Игоревна,
специалист 1 р. по работе с кадрами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Бурак Ирина Игоревна,
специалист 1 р. по работе с кадрами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Бурак Ирина Игоревна,
специалист 1 р. по работе с кадрами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Бурак Ирина Игоревна,
специалист 1 р. по работе с кадрами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа
Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2017 № 158
р.п. Линево
О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещений в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссии для оценки и обследования помещений в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.
рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение
к постановлению администрации р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 16.06.2017 № 158
Состав межведомственной комиссии
для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
1.Глава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
2.Ведущий специалист отдела земельных, имущественных отношений, потребительского ранка администрации р.п. Линево
3.Начальник отдела ОГУП «Техцентр НСО» (Бердский отдел)
4.Начальник ОНД по Искитимскому району УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области
5.Начальник отдела государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
6.Начальник Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
7.Начальник территориального отдела в Искитимском районе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Ландайс Яков Яковлевич
Сироткина Юлия Петровна
Варнакова Ирина Ивановна
Иванов Андрей Михайлович
Андреева Тамара Владимировна
Веселов Дмитрий Николаевич
Евенко Елена Геннадьевна

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 постановления Правительства
РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», привлекается к работе в комиссии с правом совещательного голоса.

Ответственный за выпуск Корнева Л.Н.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.
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