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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от _28

апреля__2017г. № _55-ОД_
г. Курган

Об утверждении стандарта деятельности
по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса
на уровне муниципальных образований Курганской области
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области от 25
апреля 2017 года № 130-р «О мероприятиях по внедрению стандарта деятельности по
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стандарт деятельности по созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области (далее —
муниципальный инвестиционный стандарт) согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
2. Утвердить методические рекомендации по внедрению муниципального
инвестиционного стандарта согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента экономического развития
Курганской области

Воробьева Т.В.
(3522) 42-94-04

С.А. Чебыкин
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Приложение 1 к приказу
Департамента экономического развития
Курганской области
от 28 апреля 2017 года № 55-ОД
«Об утверждении стандарта деятельности
по созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области»
Стандарт деятельности
по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне
муниципальных образований Курганской области
№
п/п

Требования Стандарта

1.

Утверждение
главой
муниципального
образования
Курганской
области
инвестиционного паспорта муниципального образования Курганской области

2.

Подготовка и размещение в открытом доступе ежегодного послания главы
муниципального образования Курганской области об инвестиционном климате и
инвестиционной политике в муниципальном образовании Курганской области

3.

Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования
Курганской области (поэтапная корректировка документов территориального
планирования муниципального образования Курганской области с учетом
потребностей потенциальных инвесторов)

4.

Утверждение и размещение в открытом доступе ежегодно обновляемого плана
создания инвестиционных объектов и объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании Курганской области

5.

Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере
земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации
инвестиционных проектов с учетом лучших практик

6.

Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям Курганской области по
строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации
инвестиционных проектов на территории Курганской области

7.

Создание совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата при
главе муниципального образования Курганской области

8.

Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

9.

Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности в
муниципальном образовании Курганской области на официальном сайте
муниципального
образования
Курганской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

10.

Наличие каналов прямой связи инвесторов с руководством администрации
муниципального образования Курганской области для оперативного решения
проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности
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Приложение 2 к приказу
Департамента экономического развития
Курганской области
от 28 апреля 2017 года № 55-ОД
«Об утверждении стандарта деятельности
по созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области»

Методические рекомендации по внедрению
стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения
бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области
1. Общие положения
Настоящие методические рекомендации определяют порядок внедрения
стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на
уровне муниципальных образований Курганской области (далее соответственно методические рекомендации, Стандарт).
Методические рекомендации определяют порядок организации и проведения
процесса внедрения Стандарта, а также права, обязанности, полномочия и порядок
взаимодействия участников процесса внедрения Стандарта.
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящих Методических
рекомендаций применяемые в них термины и сокращения имеют следующие
определения:
Стандарт - минимально необходимые условия для формирования
благоприятного инвестиционного и делового климата в муниципальных районах и
городских округах Курганской области (далее — муниципальные образования),
реализация которых позволит сформировать систему поддержки инвесторов и
развития предпринимательства на муниципальном уровне в Курганской области,
выстроить единую систему работы с бизнесом на региональном и муниципальном
уровне.
Положение Стандарта - раздел Стандарта, содержащий общее описание и
рекомендации к содержанию нормативных и иных актов и документов,
организационных решений, которые должны быть приняты в муниципальных районах и
городских округах Курганской области.
Требование Стандарта - часть положения Стандарта, отдельная рекомендация
к содержанию нормативных и иных актов и документов, организационных решений,
которые должны быть приняты в муниципальных образованиях.
Дорожная карта по внедрению Стандарта (далее — Дорожная карта) документ, утвержденный главой муниципального образования, содержащий пошаговый
план мероприятий (действий) по внедрению Стандарта, определяющий согласованные
по срокам действия:
- органов местного самоуправления по внедрению положений Стандарта;
- субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, входящих в
состав Экспертной группы по внедрению Стандарта (далее — Экспертная группа), по
проведению общественной экспертизы;
- Департамента экономического развития Курганской области по проведению
ведомственной оценки результатов внедрения Стандарта.
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Ведомственная оценка - оценка выполнения требований Стандарта в
муниципальном образовании, осуществляемая Департаментом экономического
развития Курганской области на основе изучения (экспертизы) документов,
подтверждающих выполнение требований Стандарта.
Общественная экспертиза - общественная оценка результатов выполнения
требований Стандарта в муниципальном образовании, осуществляемая Экспертной
группой.
Лучшие муниципальные практики - успешные практики, направленные на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном
уровне, вошедшие в Атлас муниципальных практик, подготовленный АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в партнёрстве с
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».
1. Участники процесса внедрения Стандарта и их функции
1.1. Участниками процесса внедрения Стандарта являются:
главы муниципальных образований;
органы местного самоуправления Курганской области, ответственные за
реализацию положений и требований Стандарта;
Экспертная группа;
Департамент экономического развития Курганской области.
1.1.1. Глава муниципального образования:
определяет орган местного самоуправления, ответственный за внедрение
Стандарта, в целях осуществления координации деятельности органов местного
самоуправления, ответственных за реализацию положений и требований Стандарта;
утверждает Дорожную карту;
обеспечивает выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой, и
осуществляет контроль за соблюдением сроков их реализации.
1.1.2. Орган местного самоуправления, ответственный за внедрение Стандарта:
определяет лицо, ответственное за взаимодействие с представителями
участников процесса внедрения Стандарта;
обеспечивает подготовку Дорожной карты;
в целях информационного взаимодействия участников процесса внедрения
Стандарта осуществляет подготовку и направление документов о ходе выполнения
положений Стандарта, организует их обсуждение;
подготавливает информацию и предоставляет результаты работы внедрения
требований Стандарта для проведения общественной экспертизы и ведомственной
оценки;
информирует общественность о ходе внедрения Стандарта посредством
размещения информации в средствах массовой информации.
1.1.3. Экспертная группа:
осуществляет общественную оценку внедрения пунктов Стандарта;
вносит свои замечания и предложения в Дорожную карту.
1.1.4. Департамент экономического развития Курганской области:
осуществляет организационное и методическое сопровождение внедрения
Стандарта;
оказывает методическую и консультационную помощь в выполнении
мероприятий Дорожной карты по внедрению Стандарта;
определяет лицо, ответственное за взаимодействие с представителями
участников процесса внедрения Стандарта;
согласовывает проект Дорожной карты по внедрению Стандарта;

осуществляет
Стандарта.

ведомственную
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2. Формирование Экспертной группы по внедрению Стандарта
С целью обеспечение качественного внедрения Стандарта в муниципальном
образовании и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования, направленной на улучшение инвестиционного климата в
регионе, формируется Экспертная группа.
Экспертная группа состоит не менее чем из 5 и не более чем из 10 членов.
Экспертная группа создается из числа членов координационно-совещательного
органа в сфере развития предпринимательской деятельности муниципального
образования, представляющих бизнес-сообщество, и других лиц, относящихся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущих инвестиционную и
предпринимательскую деятельность на территории муниципального образования,
представителей общественных объединений предпринимателей. Экспертная группа
создается соответствующим решением координационно-совещательного органа в
сфере развития предпринимательской деятельности муниципального образования .
Руководитель Экспертной группы определяется членами Экспертной группы
самостоятельно на первом заседании.
В Экспертную группу не могут быть включены:
сотрудники исполнительных органов государственной власти Курганской области
и органов местного самоуправления муниципального образования;
сотрудники государственных и муниципальных предприятий и организаций.
3. Этапы процесса внедрения Стандарта
Процесс внедрения Стандарта состоит из следующих этапов:
разработка и утверждение Дорожной карты;
реализация (выполнение) мероприятий Дорожной карты;
общественная экспертиза хода реализации и результатов
требований Стандарта;
ведомственная оценка выполнения требований Стандарта.

выполнения

4. Разработка и утверждение Дорожной карты
В Дорожной карте отражается текущая ситуация по каждому положению
Стандарта, закрепляются ответственные за выполнение мероприятий со стороны
органов местного самоуправления, а также сроки и результаты реализации
мероприятий.
Дорожная карта утверждается главой муниципального образования и
согласовывается Департаментом экономического развития Курганской области.
Подготовка проекта Дорожной карты осуществляется по форме, согласно
приложению 1 к настоящим методическим рекомендациям. Прилагаемая форма
Дорожной карты является примерной и может быть дополнена положениями на
муниципальном уровне.
Разработка проекта Дорожной карты осуществляется с учетом требований
Стандарта, согласно приложению 2, на основе следующих принципов:
Доступность - Дорожная карта должна быть наглядной и составленной таким
образом, чтобы ее содержание было понятно широкому кругу лиц, включая
исполнителей, а также лиц, осуществляющих оценку реализации указанных в ней
мероприятий.
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Полнота - Дорожная карта должна содержать информацию:
о текущей ситуации в сфере внедрения положений Стандарта;
о мероприятиях по внедрению положений Стандарта;
о должностных лицах органов местного самоуправления, ответственных за
внедрение положений Стандарта и выполнение конкретных мероприятий;
о начальном и конечном сроках выполнения мероприятий;
об ожидаемых промежуточных и конечных результатах выполнения мероприятий
Дорожной карты;
о сроках проведения общественной экспертизы.
Достаточность детализации - Дорожная карта должна иметь уровень
детализации, достаточный для раскрытия информации обо всех существенных
мероприятиях, направленных на внедрение отдельных требований Стандарта.
Реализация Стандарта предусматривает взаимодействие муниципальных
органов власти с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности,
оценку предпринимательским сообществом эффективности реализации Стандарта.
В Дорожной карте должно быть предусмотрено проведение Экспертной группой
общественной экспертизы внедрения положений Стандарта.
Подготовленный проект Дорожной карты направляется для ознакомления в
Департамент экономического развития Курганской области.
Ответственные сотрудники Департамента в течение 10-ти рабочих дней
осуществляют анализ проекта Дорожной карты, по результатам которого вправе дать
свои предложения по внесению изменений и/или дополнений и направить проект
Дорожной карты на доработку. Замечания и предложения к проекту Дорожной карты
направляются ответственными сотрудниками Департамента экономического развития
Курганской области в рабочем порядке в адрес органа местного самоуправления
Курганской области, ответственного за внедрение Стандарта.
Доработанный проект Дорожной карты повторно направляется в Департамент
экономического развития Курганской области в течение 10-ти рабочих дней с момента
получения замечаний и предложений по доработке документа.
После согласования проекта Дорожной карты Департаментом экономического
развития Курганской области документ утверждается в установленном порядке главой
муниципального образования.
Утвержденная Дорожная карта размещается на официальном сайте
администрации муниципального образования Курганской области.
5. Реализация мероприятий Дорожной карты
Выполнение
мероприятий,
направленных
на
внедрение
Стандарта,
осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Дорожной картой.
Операционный контроль сроков выполнения мероприятий, предусмотренных
Дорожной картой, осуществляет глава муниципального образования.
По результатам выполнения мероприятий в срок не позднее трех рабочих дней
до указанной в Дорожной карте начальной даты осуществления общественной
экспертизы выполнения требований соответствующего положения Стандарта, орган
местного самоуправления, ответственный за внедрение Стандарта, направляет
информацию, необходимую для проведения общественной экспертизы, членам
Экспертной группы и в Департамент экономического развития Курганской области.
Информация должна содержать:
детальное описание выполненных или периодически выполняемых мероприятий,
принятых документов в рамках внедрения соответствующего положения Стандарта;
описание достигнутых результатов с указанием, по возможности, их влияния на
состояние бизнес-среды и инвестиционный климат в муниципальном образовании.
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По результатам завершения мероприятий по внедрению требований
соответствующего
положения
Стандарта
орган
местного
самоуправления,
ответственный за внедрение Стандарта, направляет соответствующее уведомление и
отчет в Департамент экономического развития Курганской области.
6. Оценка внедрения Стандарта
6.1. Оценка результатов внедрения Стандарта предусматривает проведение
общественной экспертизы и ведомственной оценки.
6.1.1. Общественная экспертиза:
Общественная экспертиза осуществляется Экспертной группой и заключается в
оценке степени внедрения положений Стандарта, а также удовлетворенности
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности муниципального
образования результатами мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.
Задача субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности оценить степень внедрения (выполнено, не выполнено, выполнено частично).
Общественная экспертиза результатов внедрения требований положений
Стандарта осуществляется путем изучения представленных результатов требованиям
положений Стандарта, информации о выполнении мероприятий, предусмотренных
дорожной картой членам Экспертной группы.
Заседания Экспертной группы проводятся в соответствии с планом,
разработанным с учетом предложений представителей органов местного
самоуправления муниципального образования Курганской области и членов
Экспертной группы.
План заседаний Экспертной группы должен быть синхронизирован со сроками
реализации мероприятий Дорожной карты.
6.1.2. Подведение итогов общественной экспертизы осуществляется в рамках
очного заседания Экспертной группы, которое должно быть проведено не позднее дня,
указанного в Дорожной карте в качестве даты (срока) окончания проведения
экспертизы.
Решение принимается путем очного голосования простым большинством голосов
и оформляется протоколом.
Протоколы заседаний Экспертной группы размещаются на официальном сайте
муниципального образования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в
разделе об инвестиционной деятельности.
В случае, если по результатам экспертизы будет принято решение о том, что
выполненные мероприятия и принятые документы не полностью соответствуют
требованиям Стандарта, либо, что выполненные мероприятия и принятые документы
полностью не соответствуют требованиям Стандарта, Экспертная группа принимает
решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий в целях
надлежащего выполнения требований Стандарта и о рассмотрении соответствующих
положений Стандарта на очередном заседании Экспертной группы. Данное решение
заносится в протокол заседания
Экспертной группы. Решение носит
рекомендательный характер.
Решения, принятые на заседаниях Экспертной группы, доводятся до сведения
органов местного самоуправления муниципального образования Курганской области,
координационно-совещательного органа в области развития предпринимательской
деятельности
муниципального
образования
путем
направления
копии
соответствующего протокола заседания Экспертной группы в течение пяти дней со дня
проведения соответствующего заседания Экспертной группы.
Экспертная группа по итогам рассмотрения на заседаниях Экспертной группы
информации о результатах внедрения соответствующих разделов Стандарта вправе
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формировать
рекомендации
в
адрес
органов
местного
самоуправления
муниципального образования Курганской области по проведению дополнительных
мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в муниципальном
образовании.
Итоги выполнения дополнительных мероприятий подлежат экспертизе в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.
6.1.3. В ходе внедрения положений Стандарта рекомендуется проводить
предварительную экспертизу (оценку) внедрения требования соответствующих
положений Стандарта.
6.2. Ведомственная оценка:
6.2.1. Ведомственная оценка заключается в содержательной оценке результатов
внедрения положений Стандарта Департаментом экономического развития Курганской
области на основе изучения отчетов органов местного самоуправления и
представленных ими документов и материалов, предусмотренных Дорожной картой.
На основании материалов и принятых муниципальным образованием
документов, а также результатов общественной экспертизы Департамент
экономического развития Курганской области подтверждает факт внедрения положений
Стандарта.
Ведомственная оценка
результатов внедрения положений Стандарта
проводиться в сроки, установленные распоряжением Правительства Курганской
области от 25 апреля 2017 года № 130-р «О мероприятиях по внедрению стандарта
деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне
муниципальных образований Курганской области».
Результаты ведомственной оценки оформляются в форме единого заключения по
всем положениям Стандарта в каждом конкретном муниципальном образовании.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям по
внедрению стандарта деятельности по
созданию благоприятных условий для
ведения бизнеса на уровне муниципальных
образований Курганской области
Дорожная карта
по внедрению стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса
на уровне муниципальных образований Курганской области
№

1

1.1

1.2

1.3

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
Разработка, утверждение, публикация
Наличие утвержденного паспорта
инвестиционного паспорта
муниципального образования
муниципального образования Курганской
Курганской области
области
Разработка инвестиционного паспорта
Разработан паспорт
муниципального образования — комплексный муниципального образования
информационный бюллетень, выступающий
Курганской области
информационным полем для инвесторов.
Подтверждение выполнения требований
Заключение о проведении
Стандарта
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Утверждение инвестиционного паспорта
Наличие у инвесторов доступа к
муниципального образования Курганской
информации о территории, на
области Главой муниципального образования которой планируется
и публикация его в открытых источниках
реализовывать инвестиционный
(официальный сайт администрации
проект.
муниципального образования Курганской
области, официальный сайт органов
государственной власти Курганской области и
т. п.).

Дата
окончания
2017г.

Ответственный за этап
реализации
Глава муниципального
образования Курганской
области
Глава муниципального
образования Курганской
области
Департамент
экономического развития
Курганской области
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№

2

2.1

2.2

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
Ежегодное послание Главы
Выступление Главы
муниципального образования Курганской
муниципального образования с
области об инвестиционном климате и
инвестиционным посланием
инвестиционной политике в
перед населением
муниципальном образовании области.
муниципального образования
Подготовка материалов для выступления
Главы муниципального образования
Курганской области с инвестиционным
посланием для населения муниципального
образования.

Утвержденный текст
инвестиционного послания Главы
муниципального образования
Курганской области.

Оценка предпринимательским сообществом
соответствия послания приоритетам развития
муниципального образования Курганской
области.

Осуществление диалога власти с
предпринимательским
сообществом

Дата
окончания
2017г.

Ответственный за этап
реализации
Глава муниципального
образования Курганской
области

Глава муниципального
образования Курганской
области

2.3

Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы

Экспертная группа

2.4

Подтверждение
Стандарта

Департамент
экономического развития
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области

3

выполнения

требований Заключение о проведении
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Формирование системы управления
Разработаны документы
земельно-имущественным комплексом,
территориального планирования
соответствующей инвестиционным
муниципального образования
приоритетам муниципального
Курганской области с учетом
образования Курганской области
потребностей потенциальных
(поэтапная корректировка документов
инвесторов
территориального планирования
муниципального образования Курганской
области с учетом потребностей
потенциальных инвесторов).

2017г.
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№

3.1

3.2

3.3
3.4
4

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
В соответствии с действующим
Приняты нормативные акты на
законодательством внедрение механизма
муниципальном уровне
постоянного (на всех этапах принятия
решений) учета интересов действующего
бизнеса и инвесторов при разработке и
исполнении стратегических документов и
планов развития, правил землепользования и
застройки, документации по планировке
территории.
Сформированный перечень
государственных и
муниципальных услуг в сфере
земельно-имущественных
отношений и строительства с
включением сведений об
ответственных лицах и лицах, их
замещающих (включая
фотографии, контактные
данные), сроках оказания и
стоимости.
Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы
Подтверждение
выполнения
требований Заключение о проведении
Стандарта
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Разработка, утверждение и размещение в
На основании утвержденного
открытом доступе создания
Плана сведения об объектах
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в
инвестиционной инфраструктуры
муниципальном образовании
муниципального образования Курганской
Курганской области отображены в
области (далее — План). В плане должны
открытом доступе.
быть указаны планируемые к
строительству (реконструкции)

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации
Глава муниципального
образования Курганской
области

Формирование на муниципальном уровне
исчерпывающего перечня государственных и
муниципальных услуг в сфере земельноимущественных отношений и строительства с
указанием административных регламентов их
предоставления, случаев (жизненных
ситуаций) получения данных услуг,
ответственных органов и организаций.

Глава муниципального
образования Курганской
области

Экспертная группа

2017г.

Департамент
экономического развития
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области,
Орган исполнительной
власти Курганской области
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№

4.1

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
инвестиционные объекты с указанием
требуемых мощностей потребления
энергоресурсов (электро-, газо-,
теплоснабжение).
Ежегодная корректировка Плана.
Утверждение Плана Главой
администрации муниципального
образования Курганской области.

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации

Глава муниципального
образования Курганской
области

Опубликование Плана в открытых источниках
в наглядной форме с указанием планируемых
объектов на карте муниципального
образования Курганской области (или на
инвестиционной карте), сроков их создания
(строительства).

Глава муниципального
образования Курганской
области

4.3

Сведения об объектах
инфраструктуры в
муниципальном образовании
Курганской области отображены
на Инвестиционной карте
муниципального образования
Курганской области в рамках
Инвестиционного портала
муниципального образования
Курганской области или
специального раздела на портале
администрации муниципального
образования Курганской области.
Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы

4.4

Подтверждение
Стандарта

Департамент
экономического развития
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области,
орган исполнительной
власти Курганской области

4.2

5

требований Заключение о проведении
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Поэтапное сокращение сроков
Реальное улучшение
прохождения разрешительных процедур в инвестиционного климата
сфере земельных отношений,
строительства, подключения к сетям при
реализации инвестиционных проектов с
учетом лучших практик

Экспертная группа

выполнения

2017г.
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№

5.1

5.2

5.3
5.4

6

6.1

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
Принятие мер, направленных на сокращение
Реальное улучшение
сроков и оптимизацию процедур в сфере
инвестиционного климата
земельных отношений, градостроительной
политики, подключения к сетям в части
полномочий муниципальных образований
Взаимодействие с предпринимательским
сообществом по мониторингу ситуации по
всем процедурам в сфере земельных
отношений, градостроительной политики,
подключения к сетям
Проведение
общественной
экспертизы
исполнения требования Стандарта
Подтверждение
выполнения
требований
Стандарта
Подготовка предложений
ресурсоснабжающим организациям
Курганской области по включению
мероприятий по строительству объектов
инженерной инфраструктуры, необходимой
для реализации на территории Курганской
области инвестиционных проектов, в
инвестиционные программы данных
организаций.
Ежегодное формирование предложений по
перечню объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой для
реализации инвестиционных проектов,
мероприятия по строительству которых
целесообразно включать в инвестиционные
программы ресурсоснабжающих организаций.

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации
Глава муниципального
образования Курганской
области, орган
исполнительной власти
Курганской области

Эффективный диалог власти с
бизнесом

Протокол заседания экспертной
группы
Заключение о проведении
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Мероприятия по строительству
объектов инженерной
инфраструктуры, необходимой
для реализации инвестиционных
проектов на территории
Курганской области, включены в
инвестиционные программы
данных организаций.
Согласование предложений с
автономным обществом
«Курганэнерго», Департаментом
строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области,
Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов

Экспертная группа

2017г.

Департамент
экономического развития
Курганской области
Главы муниципальных
образований поселений
Курганской области в
соответствии с
полномочиями
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№

6.2
6.3

7

7.1

7.2
7.3
7.4

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
Курганской области.
Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы
Подтверждение
выполнения
требований Заключение о проведении
Стандарта
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Создание Совета (или иного органа) по
Создан эффективный механизм
улучшению инвестиционного климата,
межведомственного
поддержке инвестиционных проектов и
взаимодействия в рамках работы
экспертному отбору стратегических
Совета (или иного органа) по
проектов при Главе муниципального
улучшению инвестиционного
образования Курганской области.
климата, поддержке
инвестиционных проектов и
экспертному отбору
стратегических проектов при
Главе муниципального
образования Курганской области.
Утверждение Главой муниципального
Нормативный правовой акт «О
образования Курганской области Положения о Совете...» (или ином органе).
Совете (или ином органе) по улучшению
инвестиционного климата, поддержке
инвестиционных проектов и экспертному
отбору стратегических проектов при Главе
администрации муниципального образования
Курганской области, включая порядок его
формирования.
Формирование механизма работы Совета
Отбор и поддержка
(или иного органа), регулярность проведения
инвестиционных проектов,
его заседания, мониторинг принятых
представленных на Совете (или
решений.
ином органе).
Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы
Подтверждение
выполнения
требований Заключение о проведении
Стандарта
экспертизы выполнения

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации
Экспертная группа

2017г.

Департамент
экономического развития
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области

Глава муниципального
образования Курганской
области

Глава муниципального
образования Курганской
области
Экспертная группа
Департамент
экономического развития
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№

8

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
требования Стандарта
Организация сопровождения
Утвержден единый регламент
инвестиционных проектов по принципу
сопровождения инвестиционных
«одного окна».
проектов на территории
муниципального образования
Курганской области по принципу
«одного окна» с целью оказания
содействия инвесторам в
реализации инвестиционных
проектов.

Дата
окончания
2017г.

Ответственный за этап
реализации
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области

Разработка регламента сопровождения
инвестиционных проектов.

Утвержденный Главой
муниципального образования
Курганской области Регламент
сопровождения инвестиционных
проектов.

Глава муниципального
образования Курганской
области

Регламент доступен и понятен
для инвесторов и
предпринимателей.

Глава муниципального
образования Курганской
области

8.3

Размещение регламента в открытых
источниках (официальный сайт
администрации муниципального образования
Курганской области, официальный сайт
органов государственной власти Курганской
области и т. п.).
Проведение
общественной
экспертизы
исполнения требования Стандарта

Протокол заседания экспертной
группы

Экспертная группа

8.4

Подтверждение
Стандарта

8.1

8.2

9

выполнения

требований Заключение о проведении
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Создание специализированного раздела
Создан специализированный
об инвестиционной деятельности в
раздел об инвестиционной
муниципальном образовании Курганской
деятельности в муниципальном
области на официальном сайте
образовании на официальном
муниципального образования.
сайте муниципального
образования.

2017г.

Департамент
экономического развития
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области
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№

9.1

9.2
9.3
9.4

10

10.1

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
Разработка раздела об инвестиционной и
Раздел сайта, посвященный
предпринимательской деятельности,
инвестиционной и
содержащий подробную информацию об
предпринимательской
инвестиционном потенциале, меры
деятельности.
поддержки инвесторов и предпринимателей,
инвестиционные предложения с площадками
для реализации инвестиционных проектов на
на официальном сайте муниципального
образования.
Постоянное обновление информации в
Актуальная информация по
разделе об инвестиционной и
предпринимательской и
предпринимательской деятельности
инвестиционной деятельности
Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы
Подтверждение
выполнения
требований Заключение о проведении
Стандарта
экспертизы выполнения
требования Стандарта
Наличие каналов прямой оперативной
Организован канал прямой связи
связи с Главой муниципального
(«горячая линия», работающая
образования Курганской области для
через сотовый телефон,
инвесторов и предпринимателей
интернет-сайт, личный кабинет
(служебные мобильные телефоны Главы
инвестора на Интернет-портале
администрации муниципального
муниципального образования
образования Курганской области и его
Курганской области и т.п.)
заместителей в открытом доступе).
В целях оперативной связи размещение
Контактная информация Главы
служебных мобильных телефонов Главы
муниципального образования
муниципального образования Курганской
Курганской области и его
области и его заместителей, курирующих
заместителей, курирующих
ключевые вопросы, связанные с реализацией ключевые вопросы, связанные с
инвестиционных проектов на официальном
реализацией инвестиционных
сайте администрации муниципального
проектов, размещенная на
образования Курганской области.
Интернет-портале
муниципального образования.

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации
Глава муниципального
образования Курганской
области

Глава муниципального
образования Курганской
области
Экспертная группа

2017г.

Департамент
экономического развития
Курганской области
Глава муниципального
образования Курганской
области

Глава муниципального
образования Курганской
области
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№
10.3
10.4

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
Проведение
общественной
экспертизы Протокол заседания экспертной
исполнения требования Стандарта
группы
Подтверждение
выполнения
требований Заключение о проведении
Стандарта
экспертизы выполнения
требования Стандарта

Дата
окончания

Ответственный за этап
реализации
Экспертная группа
Департамент
экономического развития
Курганской области
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям
по внедрению стандарта
деятельности по созданию
благоприятных условий для
ведения бизнеса на уровне
муниципальных образований
Курганской области
Требования к разделам
стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на
уровне муниципальных образований Курганской области
№
п/п
1

Требование Стандарта

Расшифровка

Разработка и публикация
инвестиционного паспорта
муниципального
образования
Курганской
области

Инвестиционный
паспорт
муниципального
образования представляет собой комплексный
информационный бюллетень, содержащий данные
о
социально-экономическом
развитии,
об
инвестиционном
климате
муниципального
образования,
и служит одним из важных
инструментов создания информационного поля для
инвестора.
В муниципальном образовании должен быть
разработан инвестиционный паспорт, содержащий
информацию по следующим вопросам:
1) общие сведения о муниципальном образовании;
2) параметры социально-экономического развития
муниципального образования;
3) нормативные правовые акты, регулирующие
инвестиционную деятельность в муниципальном
образовании;
4)
перечень
объектов
инфраструктуры,
предлагаемых для осуществления инвестиционной
деятельности, располагающихся на территории
муниципального образования;
5) перечень и описание свободных земельных
участков для осуществления инвестиционной
деятельности;
6) ключевые инвестиционные проекты с описанием
конкретных результатов реализации;
7) контактная информация органов власти и
местного самоуправления, а также организаций,
участвующих в инвестиционном процессе.
Информацию, содержащуюся с Инвестиционном
паспорте,
целесообразно
поддерживать
в
актуальном состоянии, для чего необходимо
предусмотреть
оперативное
обновление
представленной в Инвестиционном паспорте
информации.

19
Инвестиционный
паспорт
муниципального
образования размещается на Интернет-ресурсе об
инвестиционной деятельности в муниципальном
образовании.
2

Ежегодное послание главы
муниципального
образования об
инвестиционном климате и
инвестиционной политике
в муниципальном
образовании.

Глава
муниципального
образования
должен
представлять ежегодное послание - отчет об
инвестиционном климате и развитии малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании, адресованное органам местного
самоуправления,
бизнес-сообществу
муниципального образования.
В послании - отчете должны отражаться результаты
реализации
стратегического
документа
муниципального образования, определяться новые
направления
и
приоритеты
инвестиционной
политики муниципального образования. Отчет
должен также содержать информацию о ключевых
мерах, которые необходимо реализовать в
следующем году в целях привлечения инвестиций,
развития малого и среднего предпринимательства
и улучшения условий ведения бизнеса в
муниципальном образовании.

3

Формирование системы
управления земельноимущественным
комплексом,
соответствующей
инвестиционным
приоритетам
муниципального
образования (поэтапная
корректировка документов
территориального
планирования
муниципального
образования с учетом
потребностей
потенциальных
инвесторов)

В каждом муниципальном образовании должны
быть разработаны документы территориального
планирования
муниципального
образования
Курганской области с учетом потребностей
потенциальных инвесторов.
В соответствии с действующим законодательством
необходимо внедрить механизм постоянного (на
всех этапах принятия решений) учета интересов
действующего
бизнеса
и
инвесторов
при
разработке
и
исполнении
стратегических
документов
и
планов
развития,
правил
землепользования и застройки, документации по
планировке территории.
Необходимо сформировать на муниципальном
уровне исчерпывающий перечень государственных
и муниципальных услуг в сфере земельноимущественных отношений и строительства с
указанием административных регламентов их
предоставления, случаев (жизненных ситуаций)
получения данных услуг, ответственных органов и
организаций.

4

Размещение в открытом
доступе и обновление
плана создания
инвестиционных объектов
и объектов
инвестиционной
инфраструктуры

В Плане предлагается объединить перечень
основных
инфраструктурных
объектов,
строительство
и
реконструкция
которых
зафиксированы
в
действующих
планах
и
программах Российской Федерации, субъекта
Российской
Федерации
и
непосредственно
муниципального образования, в том числе на

муниципального
образования Курганской
области (далее - План.
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условиях государственно-частного партнерства,
инвестиционных
программах
субъектов
естественных
монополий
и
хозяйствующих
субъектов
с
государственным
и
(или)
муниципальным участием. При этом в отношении
каждого объекта предлагается указать источники и
размер финансирования (или указание на
отсутствие подтверждения в финансировании),
планируемые
сроки
сдачи
и
фактическое
состояние (этап подготовки или исполнения).
В Плане предлагается указать планируемые к
строительству (реконструкции) инвестиционные
объекты с указанием требуемых мощностей
потребления энергетических ресурсов.
План публикуется на сайте муниципального
образования в специализированном разделе об
инвестиционной деятельности, а также на
официальном двуязычном интернет-портале.

5

Поэтапное
сокращение
сроков
прохождения
разрешительных процедур
в
сфере
земельных
отношений, строительства,
подключения к сетям при
реализации
инвестиционных проектов
с учетом лучших практик

В муниципальном образовании должны быть
приняты меры, направленные на сокращение
сроков и оптимизацию процедур в сфере
земельных
отношений,
градостроительной
политики, подключения к сетям в части полномочий
муниципальных образований.
Органам местного самоуправления необходимо
организовать
взаимодействие
с
предпринимательским
сообществом
по
мониторингу ситуации по всем процедурам в сфере
земельных
отношений,
градостроительной
политики, подключения к сетям.

6

Подготовка предложений
ресурсоснабжающим
организациям по
включению мероприятий
по строительству объектов
инженерной
инфраструктуры,
необходимой для
реализации
инвестиционных проектов,
в инвестиционные
программы данных
организаций.

Органам местного самоуправления ежегодно
актуализировать
предложения
по
перечню
объектов
инженерной
инфраструктуры,
необходимой для реализации инвестиционных
проектов, мероприятия по строительству которых
целесообразно
включать
в
инвестиционные
программы ресурсоснабжающих организаций.
Организовать взаимодействие ресурсоснабжающих
организаций с Департаментом строительства,
госэкспертизы
и
жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области, Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов
Курганской области для согласования этих
мероприятий .

7

Создание Совета (или
иного органа) по
улучшению
инвестиционного климата,
поддержке
инвестиционных проектов

Органам местного самоуправления рекомендуется
создать общественный совещательный орган по
улучшению инвестиционного климата, поддержке
инвестиционных проектов и экспертному отбору
стратегических проектов (далее — Совет).
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и экспертному отбору
стратегических проектов
при Главе администрации
муниципального
образования.

Совет
предлагается
возглавить
Главе
администрации муниципального образования.
Положение о Совете, включая порядок его
формирования, состав предлагается утвердить
Главой муниципального образования.
В состав Совета рекомендуется включить
представителей органов местного самоуправления,
бизнеса,
инвесторов,
предпринимательских
объединений
и
экспертов,
представителей
ресурсоснабжающих
организаций,
ИНФС,
Росреестра. При необходимости к работе Совета
могут быть привлечены представители учебных
заведений
и
эксперты
по
направлениям
деятельности.
Функциями
Совета
являются
организация
взаимодействия бизнеса и власти, рассмотрение
вопросов,
связанных
с
формированием
инвестиционного
климата,
развитием
на
территории
муниципального
образования
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности.
К основным задачам деятельности Совета
предлагается отнести:
- разработку рекомендаций по муниципальной
поддержке инвестиционных проектов и процессов,
стимулированию инвестиционной активности на
территории муниципального образования;
- разработку рекомендаций по организации
взаимодействия органов местного самоуправления
и участников инвестиционного процесса, в том
числе
рекомендаций
по
сокращению
административных
барьеров,
препятствующих
осуществлению такого взаимодействия;
- разработку предложений по приоритетным
направлениям
развития
муниципального
образования;
рассмотрение
результатов
реализации
инвестиционных
проектов,
включая
несостоявшиеся и не успешные, анализ причин
неудач в реализации.
Заседание Совета проводится публично и открыто.
Предлагается обеспечить возможность личного
участия в заседаниях инвесторов, не являющихся
членами Совета.
Протоколы заседаний с указанием всех принятых
решений предлагается размещать в открытом
доступе на официальном сайте муниципального
образования в специализированном разделе об
инвестиционной деятельности.
Возможно наделение функциями по развитию на
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территории
муниципального
образования
предпринимательской деятельности и улучшению
инвестиционного
климата
действующего
и
регулярно
собирающегося
координационносовещательного органа в области развития
предпринимательской деятельности.
Предлагается
вести
контроль
исполнения
поручений и рекомендаций Совета.
8

Наличие единого
муниципального
регламента
сопровождения
инвестиционных проектов
по принципу «одного
окна».

В каждом муниципальном образовании должен
быть
разработан
регламент
сопровождения
инвестиционных проектов, в рамках которого
предоставляется полный спектр инструментов
поддержки на всех стадиях развития бизнеса по
принципу «одного окна», включая участие в
муниципальных, региональных, федеральных и
международных программах развития, содействие
в привлечении средств инвестиционных и
венчурных фондов, бизнес-ангелов, институтов
развития,
частных
инвесторов,
кредитнофинансовых учреждений и иных структурах.
Конкретные способы поддержки определяются в
зависимости
от
категорий
инвестиционных
проектов и объема инвестиций.
Регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов должен включать в себя:
- процедуру внесения проекта в соответствующее
«окно»;
- сроки и процедуру рассмотрения проекта,
включая очную презентацию проекта на заседании
Совета по инвестиционному климату и развитию
малого и среднего предпринимательства;
- обязательства предоставления информации о
возможных инструментах поддержки, на которые
может претендовать инициатор проекта;
- возможность прохождения бесплатного обучения
инициатора проекта по правилам использования
конкретного инструмента поддержки;
- требования к подготовке проекта, установленные
конкретными
организациями,
фондами,
институтами развития;
- порядок взаимодействия организаций по
рассмотрению
проектов,
претендующих
на
поддержку.
Регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» размещается
на
интернет-портале
муниципального
образования .
Работа с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности, осуществляющими
значительные
инвестиции
в
муниципальное
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образование, осуществляется по индивидуальным
планам.
9

Создание
специализированной
страницы на официальном
сайте муниципального
образования об
инвестиционной
деятельности в
муниципальном
образовании

В муниципальном образовании должен быть
создан официальный Интернет-ресурс (в виде
отдельной страницы на официальном Интернетсайте
администрации
муниципального
образования либо отдельного инвестиционного
интернет-портала).
Интернет-ресурс должен содержать в наглядной
форме:
 информацию
об
инвестиционной
привлекательности муниципального образования;
 информацию об основных направлениях
привлечения
инвестиций
в
экономику
муниципального образования;
 план создания объектов необходимой
транспортной, энергетической, социальной и
другой
инфраструктуры
муниципального
образования;
 порядок взаимодействия инвесторов с
должностными лицами и органами местного
самоуправления;
 описание мер поддержки инвестиций и
инвестиционных проектов и порядок обращения
для их получения;
 информацию о планах и результатах
заседаний Совета по улучшению инвестиционного
климата;
 информацию о планируемых и реализуемых
на территории соответствующего муниципального
образования инвестиционных проектах;
 информацию о канале (каналах) прямой связи
инвесторов
и
руководства
муниципального
образования.

10

Наличие каналов прямой
оперативной связи с
главой администрации
муниципального
образования для
инвесторов и
предпринимателей
(служебные мобильные
телефоны главы и
заместителей главы
администрации
муниципального
образования в открытом

В целях повышения эффективности и усиления
координации
деятельности
по
привлечению
инвестиционных
ресурсов,
а
также
для
взаимодействия с инвесторами, в структуре
администрации
муниципального
образования
предлагается определить заместителя главы
администрации
муниципального
образования,
ответственного за привлечение инвестиций и
работе с инвесторами.
В целях оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и
вопросов предлагается создать канал
прямой
связи
инвесторов
с
заместителем
главы
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доступе).

администрации
муниципального
образования,
ответственным за привлечение инвестиций и
работе с инвесторами.
Посредством организации канала прямой связи
предлагается обеспечить:
- равный доступ субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности к разрешению
вопросов
муниципальными
служащими
соответствующего вопросу уровня;
- контроль результатов и сроков рассмотрения
обозначенных
хозяйствующими
субъектами
вопросов и проблем.
Каналами прямой связи, в частности, могут
служить:
- «горячая линия» для субъектов инвестиционной
деятельности;
- электронная приемная на официальном сайте
муниципального
образования
в
специализированном разделе об инвестиционной
деятельности.

