
Отчет 
о ходе выполнения решений 

Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области за 2018 год

№
п/п

Решения Совета по улучшению
инвестиционного климата

Результаты исполнения решений Совета Ответственные

Решение № 16 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 31.08.2017 г.

5.9 С целью популяризации экспортной 
деятельности среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
организовать в 2018 году проведение 
не менее 1 мероприятия 
внешнеэкономической (экспортной) 
направленности (семинары, круглые 
столы и т. п.) с участием 
представителей Центра поддержки 
экспорта.

Срок: до конца 2018 года
Мероприятия  внешнеэкономической  (экспортной)
направленности (семинары, круглые столы и т. п.) с
участием  представителей  Центра  поддержки
экспорта  проводятся  ежемесячно  в  г.г.  Курган  и
Шадринск.

Главы муниципальных
образований районов и

городов Курганской области

Решение № 19 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 22.03.2018 г.

1. Привлечь  не  менее  3-х  резидентов
вновь  созданных  территорий
опережающего  социально-
экономического  развития  (ТОСЭР)
«Далматово» и «Варгаши»

Срок:   д  о конца 2018 года  

13  августа  2018  года  в  реестр  резидентов
территорий  опережающего  социально-
экономического  развития  России  внесено
предприятие Курганской области: ООО «Индустрия
ПРО»
1 октября 2018 года в реестр резидентов территорий
опережающего  социально-экономического  развития
России  внесены  два  предприятия  Курганской
области: 
-  ООО  «Промыслы  Далматовского  монастыря»;
- ООО «Курганский завод металлоконструкций 45» 

Департамент  экономического
развития  Курганской  области
совместно  с  главами
администраций
Варгашинского  и
Далматовского  районов,
Варгашинского  поссовета  и
города  Далматово,
исполнительные  органы
государственной  власти
Курганской  области,  АО
«Корпорация  развития
Зауралья»

3. Принять  исчерпывающие  меры  по
повышению  эффективности  работы

Срок: до конца 2018 года
В  рейтинге  глав  муниципальных  районов  и

Главы Лебяжьевского,
Мокроусовского, Кетовского,



муниципальных команд в соответствии
с  распоряжением  Губернатора
Курганской области от 2 декабря 2016
года № 391-р 

городских округов по итогам января-сентября 2018
года  Лебяжьевский  район  занимает  2  место,
Далматовский район — 7 место, Половинский район
—  18  место,  Кетовский  район  —  21  место,
Мокроусовский район — 25 место.

Половинского, Далматовского
районов

Решение № 20 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 15.05.2018 г.

1.1. Организовать  обучение
клиентоориентированности
сотрудников  контрольно-надзорных
органов  Курганской  области,
осуществляющих  контрольные
проверки.

Срок: в течение 2018 года

22  декабря  2018  года  Фондом  «Инвестиционное
агентство Курганской области» было организовано
обучение  клиентоориентированности  для
сотрудников всех органов исполнительной власти.

Руководители контрольно-
надзорных органов Курганской

области

1.2. Обеспечить  ежеквартальное
проведение  мониторинга  влияния
деятельности  контрольно-надзорных
органов на субъекты малого и среднего
предпринимательства  Курганской
области

Срок: ежеквартально
Обеспечено  ежеквартальное  проведение
мониторинга  влияния  деятельности  контрольно-
надзорных органов на субъекты малого и среднего
предпринимательства  Курганской  области,  на
основании  которого  проводится  «единый  день
отчетности»  контрольно-надзорных  органов
Курганской области.
Всего в 2018 г. проведено 3 мониторинга.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в

Курганской области

1.3. Организовать  ежеквартальное
проведение  «единого  дня отчетности»
контрольно-надзорных  органов
Курганской  области  по  вопросам
правоприменительной  практики  с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства  Курганской
области

Срок: ежеквартально
Единый  день  отчетности  контрольно-надзорных
органов Курганской области проведен 27 сентября
2018 г. и 5 декабря 2018 г.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в

Курганской области

Решение № 22 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 22.08.2018 г.

1.2 Обеспечить  реализацию  плана
мероприятий  по  улучшению  значений
показателей рейтинга на 2018 год.

Срок: до 29 декабря 2018 года
18-19  декабря  2018  г.  организовано  проведение
стратегической  сессии  в  Курганской  области  с

Руководители органов
исполнительной власти,

ответственные за выполнение



участием экспертов АНО «Агентство стратегических
инициатив» по улучшению проблемных показателей
следующих факторов рейтинга:
-  А2.  Эффективность  процедур  по  выдаче
разрешений на строительство;
-  А5.  Эффективность  процедур  по  подключению
электроэнергии;
- Б 2. Административное давление на бизнес

показателей рейтинга в
Курганской области

Решение № 23 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 12.10.2018 г.

1.1 Провести проверочные мероприятия в
формате  «контрольной  закупки»  по
вопросам  подключения
предпринимателей  к  газовым,
электросетям,  тепло-,  водоснабжению,
водоотведению, выдаче разрешения на
строительство.

Срок: до 29 декабря 2018 года  
результаты «контрольной закупки» представлены на
заседании  Совета  19.12.2018  г.  руководителем
Общероссийской  общественной  организации
«Деловая Россия».

Курганское  региональное
отделение  Общероссийской
общественной  организации
малого  и  среднего
предпринимательства
«ОПОРА  РОССИИ»  и
Курганское  региональное
отделение  Общероссийской
общественной  организации
«Деловая Россия»

1.2 Подготовить предложения по ротации
членов Совета,  включив в его состав
не  менее  половины от  общего  числа
членов  Совета  представителей
предпринимательского  сообщества,  в
том  числе  по  специализированным
показателям  Национального  рейтинга
состояния инвестиционного климата.

Срок - 1 ноября 2018 года
Последнее обновление состава Совета произошло
в июле 2018 г. 
В настоящее время вносятся очередные изменения
в указ Губернатора Курганской области «О Совете
по улучшению инвестиционного климата Курганской
области» от 17.10.2012 г. № 299 в части уточнения
состава Совета.

Департамент экономического
развития Курганской области

1.4 Организовать  работу  по  достижению
проблемных  показателей  целевой
модели  «Получение  разрешения  на
строительство  и  территориальное
планирование»  в  части  доли
предоставленных услуг в электронном

Срок: 1 ноября 2018 года  
С 12 ноября 2018 года подача заявления о выдаче
разрешения  на  строительство  для  всех  категорий
заявителей  осуществляется  исключительно  в
электронном  виде  через  единый  портал  госуслуг.
Данная  информация  размещена  на  официальных

Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Курганской  области,  Комитет
по  архитектуре  и
строительству  Курганской



виде  по  выдаче  градостроительного
плана  земельного  участка  и
разрешения  на  строительство
(целевой показатель — 30%).

сайтах Администрации г. Кургана и Департамента.
С  1  июля  2018  года  подача  заявления  на
предоставление  Администрацией  г.  Кургана  услуги
по  выдаче  ГПЗУ  для  всех  категорий  заявителей
осуществляется исключительно в электронном виде
через  единый  портал  госуслуг.  Информация
размещена на официальных сайтах Администрации
г.  Кургана.  С 1 июля по 1 ноября 2018 года через
единый  портал  госуслуг  выдано  в  3  раза  больше
ГПЗУ, чем за 1 полугодие 2018 года.

области совместно с главами
городских  округов  и
муниципальных  районов
Курганской области

2.1 Организовать совещание с коллегами
из регионов Уральского федерального
округа  на  территории  АО
«Варгашинский  завод
противопожарного  и  специального
оборудования» по вопросу обновления
техники пожаротушения.

Совещание  по  вопросу  обновления  техники
пожаротушения состоялось 14 декабря 2018 г.

Департамент  природных
ресурсов  и  охраны
окружающей  среды
Курганской области

2.2 Организовать  продвижение  готовой
продукции  промышленных
предприятий Курганской области

С  целью  продвижения  продукции  промышленных
организаций  Курганской  области  в  октябре  –
декабре  2018  года  в  Курганскую  область
организованы  визиты  с  посещением  ряда
промышленных предприятий представителей: ПАО
«Газпром  нефть»,  ПАО  «НК  «Роснефть»,  АО
«Транснефть - Сибирь», АО «Транснефть - Урал»,
ПАО  «Сибур  Холдинг»,  "РН-Уватнефтегаз",
Шлюмберже.
В декабре 2018 года:
- организована бизнес – миссия в г. Сургут, в ходе
которой  прошла  встреча  представителей
промышленных организаций Курганской области с
руководством  ПАО  «Сургутнефтегаз»,  в  рамках
которой  обсуждались  варианты  возможных
поставок,  в  том  числе  импортозамещающей
продукции для нужд ПАО «Сургутнефтегаз»
-  с  участием  ряда  промышленных  предприятий

Департамент
промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской
области



Курганской  области  состоялась  бизнес-миссия  в
Республику Казахстан (г. Павлодар). 

2.3 Разработать  и  вынести  на
рассмотрение  Правительства
Курганской  области  вопросы
поддержки  промышленных
предприятий  в  части  компенсации
первого взноса по договорам лизинга и
установления  лимита  на  одного
получателя.
В  критериях  отбора  предусмотреть
приоритетные  виды  экономической
деятельности,  создание  новых
рабочих  мест  и  бюджетную
(налоговую) эффективность

Срок: 1 ноября 2018 года  

Принято  постановление  Правительства  Курганской
области  от  28  декабря  2018  года  №  467
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат
субъектов  деятельности  в  сфере промышленности
на уплату первого взноса при заключении договора
лизинга». 

Департамент 
промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской
области, Финансовое 
управление Курганской 
области

2.4 Разработать  и  вынести  на
рассмотрение  Правительства
Курганской  области  вопросы
поддержки малого и среднего бизнеса
в  части  компенсации  первого  взноса
по договорам лизинга и установления
лимита на одного получателя.

Срок: 1 ноября 2018 года  
Принято постановление Правительства Курганской
области  от 30 декабря 2018 года 468 «О внесении
изменений  в  постановление  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 505»

Объем финансирования составит 20 млн. рублей из
областного бюджета.
 

Департамент  экономического
развития Курганской области,
Финансовое  управление
Курганской области

3.1 Организовать  форум
предпринимателей  «В  Кубе»  с
участием  АО  «Корпорация  МСП»,
банков-партнеров  АО  «МСП  Банк»,
делового и бизнес-сообществ

Форум предпринимателей «в Кубе-2018» проведен
7 декабря 2018 года с участием представителей АО
«Корпорация  МСП»,  организаций  инфраструктуры
поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  финансовых  организаций,
бизнес-сообщества.

Департамент  экономического
развития Курганской области,
Департамент
агропромышленного
комплекса  Курганской
области,  АО  «Корпорация
развития Зауралья»

3.2 Подготовить предложения по перечню
налоговых  льгот,  которые  не  были

Разработан  проект  распоряжения  Правительства
Курганской области «О проекте закона Курганской

Финансовое  управление
Курганской области



установлены в  Курганской  области,  в
отношении  вновь  создаваемых
хозяйствующих субъектов.

области  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законы  Курганской  области».  В  настоящее  время
проект распоряжения находится на согласовании в
прокуратуре Курганской области.

4.1 Принимать  личное  участие  в
публичных  отчетах  федеральных
органов  исполнительной  власти,
осуществляющих  контрольно-
надзорную  деятельность,  с  участием
бизнеса

В  соответствии  с  принятым  графиком  публичных
отчетов  запланировано  личное  участие  всех
руководителей  органов  исполнительной  власти  в
данных мероприятиях.

Руководители  органов
исполнительной  власти
Курганской области 

4.2 Подготовить  сводный  график
публичных  отчетов  и  направить
органам  исполнительной  власти,
осуществляющих  контрольно-
надзорную деятельность, для участия.

График  публичных  отчетов  подготовлен  и
направлен  органам  исполнительной  власти
12 октября 2018 года.

Уполномоченный  по  защите
прав  предпринимателей  в
Курганской области
Уполномоченный  по  защите
прав  предпринимателей  в
Курганской области4.3 Представить  информацию  о

возможности  вынесения  контрольно-
надзорными  органами
предупреждения  вместо  наложения
административного  штрафа  при
проведении проверок.

5  декабря  2018  года  в  рамках  «Единого  дня
отчетности  контрольно-надзорных  органов
Курганской  области»  представителям  контрольно-
надзорных  органов  было  рекомендовано  чаще
выносить  предупреждение  вместо  наложения
административного  штрафа,  особенно  при
привлечении  к  административной  ответственности
впервые.

4.4 Проанализировать  причины  массовой
перерегистрации юридических  лиц  из
Курганской области в другие регионы.

В  ходе  проведенного  социологического
исследования  установлены  причины  массовой
перерегистрации ЮЛ:
-недобросовестная  миграция  (уход  от  выездных
проверок; требований пристава-исполнителя; и др.);
-административное давление;
-отсутствие мер поддержки;
-проверки контрольно-надзорных органов.

4.5 Представить  информацию  о  мерах,
принимаемых  по  защите  прав
предпринимателей  в  регионе  на

За  период  с  января  по  декабрь  2018  в  аппарат
Уполномоченного  было  подано  87  письменных
обращений,  из  низ  57  решены  положительно.



конкретных примерах. Основной  объем  обращений  связан  с
несвоевременной  оплатой  исполненных
муниципальных  и  государственных  контрактов;  из
25 обращений 23 решены положительно.
Дважды  проведены  совместные  с  прокуратурой
Курганской  области  приемы  предпринимателей.
Также  проведены  образовательные  мероприятия,
касающиеся  вопросов  кадастровой  оценки  и
изменений налогового законодательства.

5.1 Внести  изменения  в  Регламент
организации  сопровождения
инвестиционных  проектов,
реализуемых  и  планируемых  к
реализации на территории Курганской
области,  в  части  сопровождения
инвестиционных проектов на ТОСЭР с
концентрацией всех  видов поддержки
(лизинг,  микрозаймы,  гарантии,
льготное  предоставление  земельных
участков,  СПИК)  и  поддержки  сбыта
готовой продукции резидентов ТОСЭР.

Проект  постановления  Правительства  Курганской
области «Об утверждении регламента комплексного
сопровождения  инвестиционных  проектов  в
Курганской  области  и  о  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Курганской  области
от 25 июля 2017 года №270» в  настоящее время
находится  на  согласовании  в  прокуратуре
Курганской области.

Департамент  экономического
развития Курганской области,
АО  «Корпорация  развития
Зауралья»

5.2 Разработать планы развития городских
округов  и муниципальных  районов
Курганской  области,  включающие  в
себя:
-  5-7  инвестиционных  проектов,
наиболее  эффективно
воздействующих  на  социально-
экономическое развитие региона;
- состав проектных команд из 3-5 чел.;
- перечень мер поддержки бизнеса.

Планы  развития  городских  округов  и
муниципальных  районов  Курганской  области
разработаны во всех городских округах и  районах
региона.  В  настоящее  время  проходят  проверку
Фондом  «Инвестиционное  агентство  Курганской
области».

Департамент  экономического
развития Курганской области,
органы  исполнительной
власти  Курганской  области,
главы  городских  округов  и
муниципальных  районов
Курганской области 

5.3 Разработать  новый  порядок
формирования  ежегодного  рейтинга
оценки  эффективности  деятельности

В  целях  повышения  объективности  проведения
оценки эффективности работы глав муниципальных
районов  и  городских  округов  Курганской  области

Департамент  экономического
развития Курганской области,
Финансовое  управление



органов  местного  самоуправления
городских  округов  и  муниципальных
районов  Курганской  области,
предусмотрев  показатели,
направленные  на  улучшение
инвестиционного  и
предпринимательского климата.

разработан  проект  распоряжения  Губернатора
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в
распоряжение Губернатора Курганской области от 2
декабря   2016  года  № 391-р  «О  мерах  по
обеспечению  эффективности  работы  глав
муниципальных  районов  и  городских  округов
Курганской области», показатели которого отражают
состояние  предпринимательского  и
инвестиционного  климата  в  муниципальных
образованиях  Курганской  области.  Проект
распоряжения проходит процедуру согласования в
установленном порядке.

Курганской области

5.4 Рассмотреть возможность расширения
видов экономической деятельности на
ТОСЭР.

Подготовлены  перечни  новых  видов  ОКВЭД  для
каждой ТОСЭР, проведена актуализация земельных
участков,  пригодных  для  реализации
инвестиционных проектов.

Департамент  экономического
развития Курганской области,
главы  Варгашинского  и
Далматовского районов

5.5 Проработать  вопрос  о  возможности
расширения  границ  территории
опережающего  социально-
экономического развития «Варгаши».

В  результате  проведенной  работы  расширение
границ  территории  опережающего  социально-
экономического  развития  «Варгаши»  признано
нецелесообразным.  В  дальнейшем,  работа  будет
вестись  по  расширению  видов  экономической
деятельности  и  привлечению  резидентов  на
территорию для работы в границах существующей
ТОСЭР «Варгаши».

Департамент  экономического
развития Курганской области,
глава Варгашинского района

5.6. Проработать  вопрос  по  переводу
отдельных  участков  земель
сельскохозяйственного  назначения  в
земли промышленного назначения

Департаментом  в  адрес  Администрации
Далматовского  района  и  Администрации  города
Далматово  направлены  поручения  об
осуществлении  работы  по  внесению  изменения  в
Генеральный  план  муниципального  образования
г.  Далматово,  в  части  включения  в  черту
населенного  пункта  г.  Далматово  территории
земельного  участка  с  кадастровым  номером
45:04:031201:514  и установления соответствующей
территориальной зоны, позволяющей разместить на

Департамент  имущественных
и  земельных  отношений
Курганской  области,  глава
Далматовского  района,  глава
г. Далматово



указанном земельном участке автогазозаправочную
станцию.
Согласно данным Администрации г. Далматово, на
19  января  2019  года  назначены  публичные
слушания  по  вопросу  внесения  изменений  в
Генеральный план МО г. Далматово.
Перевод  земельного  участка  с  кадастровым
номером 45:04:031201:514 возможен только после
внесения  изменений  в  Генеральный  план
муниципального образования г. Далматово.

Решение № 24 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 19.12.2018 г.

1.1 Внести  изменения  в
административный  регламент
предоставления  Департаментом
строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального  хозяйства
Курганской  области  государственной
услуги  по  проведению
государственной  экспертизы
проектной  документации  и
государственной  экспертизы
результатов  инженерных  изысканий,
утвержденным  приказом
Департамента  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Курганской
области от 16 августа 2018 г. № 585 в
части  оперативного  устранения
обоснованных замечаний, выявленных
в  процессе  проведения
государственной  экспертизы
проектной документации.

Срок: до 31 декабря 2018 года
Департаментом  подготовлен  проект  приказа  «О
внесении  изменений  в  приказ  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области от 16
августа  2017  года  №  595  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления
Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области  государственной  услуги  по  проведению
государственной  экспертизы  проектной
документации  и  результатов  инженерных
изысканий». 
Проект  приказа  14.01.2019  размещен  на сайте
Департамента  в  разделе  «Проекты  нормативных
правовых актов Курганской области»  и  направлен
для  согласования  в  Министерство  юстиции  и
Правительство  Курганской  области  в
установленном порядке. 
Установлен  максимальный  срок  рассмотрения
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных  изысканий,  выдачи  локальных
заключений - 14 рабочих дней.
 

Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Курганской области



3.2 Провести  ротацию  членов
Общественных  советов  с
обязательным включением в их состав
представителей  общественных  и
деловых  объединений  «ОПОРА
РОССИИ»,  «Деловая  Россия»,  «Союз
промышленников  и
предпринимателей»  (РСПП),
«Курганская  торгово-промышленная
палата» (ТПП).

Срок: до 31 декабря 2018 года
Ротация членов Общественных советов проводится
в соответствии с п.3 ст 6 Закона Курганской области
от  24.12.15  №  132  «Об  отдельных  вопросах
организации  и  осуществления  общественного
контроля в Курганской области». 

Органы  исполнительной
власти  Курганской  области,
осуществляющие
региональный
государственный  контроль
(надзор)

3.3 Организовать проведение совещания с
органами  исполнительной  власти
Курганской области, осуществляющими
региональный  и  федеральный
государственный контроль (надзор), по
вопросу  обоснованности  внеплановых
проверок и сокращения их количества,
учитывая  риск-ориентированный
подход.

Срок: до 31 декабря 2018 года

Совещание  по  вопросу  обоснованности
внеплановых проверок и сокращения их количества
проведено 27 декабря 2018 года.

Уполномоченный  по  защите
прав  предпринимателей  в
Курганской области;

Департамент  природных
ресурсов  и  охраны
окружающей  среды
Курганской области
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