Указ Губернатора Курганской области от
17.10.2012 N 299
(ред. от 13.07.2018)
"О Совете по улучшению инвестиционного
климата в Курганской области"

Документ предоставлен

КонсультантПлюс

www.consultant.ru
Дата сохранения:

16.10.2018

Указ Губернатора Курганской области от 17.10.2012 N 299
(ред. от 13.07.2018)
"О Совете по улучшению инвестиционного клим...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.10.2018

17 октября 2012 года N 299

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствования инвестиционной политики в Курганской области, формирования
механизмов по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации
инвестиционных проектов на территории Курганской области, а также осуществления взаимодействия с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной
власти Курганской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области по вопросам осуществления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности
постановляю:
1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Курганской области.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Курганской области
согласно приложению 1 к настоящему Указу.
3. Утвердить состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области согласно
приложению 2 к настоящему Указу.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Курганской
области - директора Департамента экономического развития Курганской области.
Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган
17 октября 2012 года
N 299

Приложение 1
к Указу
Губернатора Курганской области
от 17 октября 2012 г. N 299
"О Совете по улучшению
инвестиционного климата
в Курганской области"
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Курганской области (далее Положение) определяет цель создания, задачи, функции, права Совета по улучшению инвестиционного
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климата в Курганской области (далее - Совет), а также организацию и порядок его деятельности.
2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным с
целью рассмотрения вопросов по улучшению инвестиционного климата в Курганской области, а также
вопросов по содействию развитию конкуренции в Курганской области, импортозамещению и развитию
экспортной деятельности в Курганской области.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными актами Курганской области, а также настоящим Положением.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
1) координация деятельности органов исполнительной власти Курганской области в сфере
инвестиционной деятельности, по вопросам содействия развитию конкуренции в Курганской области,
импортозамещению и развитию экспортной деятельности в Курганской области;
2) взаимодействие с Курганской областной Думой, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области, организациями Курганской области в сфере инвестиционной деятельности
в Курганской области по вопросам содействия развитию конкуренции в Курганской области,
импортозамещению и развитию экспортной деятельности в Курганской области;
3) содействие совершенствованию нормативной правовой базы в сферах улучшения инвестиционного
климата в Курганской области, развития конкуренции в Курганской области, импортозамещения и экспортной
деятельности;
4) содействие улучшению инвестиционного климата Курганской области посредством выработки
рекомендаций по формированию политических, финансово-экономических, организационно-правовых,
социокультурных механизмов поддержки инвестиционной деятельности, обеспечивающих экономический
рост и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Курганской области;
5) содействие развитию государственно-частного партнерства;
6) содействие формированию открытого информационного пространства в области инвестиционной
деятельности и по вопросам экспортной деятельности;
7) содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Курганской области, в том числе
проектов государственно-частного партнерства;
8) выработка мер по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности в
Курганской области;
9) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Курганской области по осуществлению
деятельности, направленной на создание условий для развития конкуренции в отраслях экономической
деятельности хозяйствующих субъектов на территории Курганской области;
10) содействие обеспечению реализации системного и единообразного подхода к деятельности по
развитию конкуренции, принятого в Российской Федерации, с учетом специфики функционирования
экономики и рынков Курганской области;
11) координация работы по формированию прозрачной системы реализации органами исполнительной
власти Курганской области результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах
конечного потребителя товаров и услуг;
12) содействие созданию условий для развития и защиты
предпринимательства, устранения административных барьеров;
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13) определение приоритетных направлений развития импортозамещения на территории Курганской
области;
14) выработка предложений по мерам поддержки организациям, участвующим в реализации плана по
импортозамещению в Курганской области;
15) координация усилий в развитии межрегионального и международного сотрудничества в целях
реализации плана по импортозамещению в Курганской области.
5. Основными функциями Совета являются:
1) определение приоритетных направлений по реализации инвестиционной политики на территории
Курганской области;
2) разработка механизмов повышения инвестиционной привлекательности Курганской области;
3) рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности в Курганской области;
4) содействие развитию инвестиционной инфраструктуры в Курганской области;
5) содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства в Курганской области;
6) содействие в создании условий для проведения единой инвестиционной политики в целях
обеспечения пропорционального социально-экономического развития территорий Курганской области, в том
числе для рационального размещения производительных сил;
7) содействие инвесторам (инициаторам) инвестиционных проектов в преодолении административных
и других барьеров, возникающих при реализации инвестиционных проектов на территории Курганской
области;
8) рассмотрение вопросов, возникающих у инвесторов при реализации инвестиционных проектов на
территории Курганской области, и подготовка предложений по их решению;
9) разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти
Курганской области и лиц, участвующих в инвестиционном процессе;
10) разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых
за счет средств бюджета Курганской области;
11) рассмотрение проекта инвестиционной стратегии Курганской области, анализ хода ее реализации,
подготовка и рассмотрение предложений по ее корректировке;
12) рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов необходимой
транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона, а также регламента его
корректировки с учетом потребностей инвестиционных проектов;
13) разработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционной деятельности и
стимулированию инвестиционной активности на территории Курганской области;
14) рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся, анализ
причин неудач в их реализации;
15) рассмотрение отчетов органа исполнительной власти Курганской области, уполномоченного на
проведение оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов
Курганской области, затрагивающих предпринимательскую деятельность;
16) разработка предложений по развитию сотрудничества с международными и зарубежными
организациями и иностранными государствами в области инвестиционной деятельности;
17) рассмотрение подготавливаемых в целях стимулирования развития конкуренции:
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проекта перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды
Курганской области, состоящего из перечня приоритетных рынков и перечня социально значимых рынков, с
аргументированным обоснованием выбора каждого рынка;
проекта плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Курганской
области, включая информацию о разработке и выполнении мероприятий, предусмотренных "дорожной
картой";
иной информации и проектов правовых актов Курганской области в части их потенциального
воздействия на состояние и развитие конкуренции;
результатов и анализа результатов мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Курганской области;
18) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг Курганской области, а в случае необходимости представление замечаний,
предложений и особых мнений членов Совета для включения их в доклад;
19) обеспечение взаимодействия, в том числе информационного, органов исполнительной власти
Курганской области с федеральными органами исполнительной власти по вопросам реализации плана по
импортозамещению в Курганской области;
20) разработка мероприятий, направленных на снижение зависимости организаций, осуществляющих
деятельность (реализующих инвестиционные проекты) на территории Курганской области, от импорта
продукции, оборудования, комплектующих и запасных частей, работ и услуг;
21) разработка предложений по мерам поддержки и отбор мер по содействию реализации
инвестиционных проектов с целью включения их в план по импортозамещению в Курганской области;
22) проведение оценки реализации плана по импортозамещению в Курганской области и подготовка
заключения Совета о качестве, соответствии заявленным целям и целевым показателям плана по
импортозамещению в Курганской области;
23) мониторинг и оценка эффективности реализации плана по импортозамещению в Курганской
области (с вынесением рекомендаций о необходимости принятия конкретных мер, направленных на
улучшение ситуации по реализации инвестиционных проектов);
24) подготовка рекомендаций о дополнительном включении инвестиционных проектов в план по
импортозамещению в Курганской области;
25) разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти
Курганской области, действующих региональных экспортеров и компаний, планирующих осуществлять
экспортную деятельность, а также организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной
деятельности в Курганской области;
26) разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров,
препятствующих развитию экспортной Деятельности компаний, зарегистрированных на территории
Курганской области;
27) разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной деятельности
в Курганской области;
28) разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки экспорта;
29) разработка и совершенствование механизмов улучшения условий для развития экспортной
деятельности в Курганской области;
30) разработка предложений для включения в План развития экспортной деятельности в Курганской
области;
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31) решение иных вопросов по улучшению инвестиционного климата в Курганской области, содействию
развитию конкуренции в Курганской области, импортозамещению и развитию экспортной деятельности в
Курганской области в соответствии с действующим законодательством.
Раздел III. ПРАВА СОВЕТА
6. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право: запрашивать и получать в
установленном порядке от органов исполнительной власти Курганской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Курганской области, Курганской областной Думы, органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности материалы, необходимые для
решения вопросов, входящих в его компетенцию;
создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Совета;
направлять рекомендации в сфере своей компетенции органам исполнительной власти Курганской
области, органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиям
и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
привлекать по согласованию в установленном законодательством порядке для подготовки материалов,
рассматриваемых на заседаниях Совета, представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Курганской области, органов исполнительной власти Курганской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, представителей научного,
экспертного и делового сообщества.
Раздел IV. СОСТАВ СОВЕТА
7. Совет состоит из председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов Совета.
8. Состав Совета утверждается Губернатором Курганской области.
9. Председателем Совета является Губернатор Курганской области. В отсутствие председателя Совета
его полномочия исполняет один из заместителей председателя Совета.
10. Для участия в заседаниях Совета в соответствии с рассматриваемым вопросом могут быть
приглашены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по
Курганской области, органов исполнительной власти Курганской области, представители органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области, представители организаций и
общественных объединений по согласованию с ними.
Раздел V. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым
председателем Совета.
12. Председатель Совета:
определяет место и время проведения заседаний Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы Совета и проект повестки
заседания Совета, утверждает план работы Совета и список приглашенных для участия в заседании Совета;
подписывает протокол заседания Совета;
дает поручения членам Совета.
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13. Секретарь Совета осуществляет:
подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки заседания Совета, материалов к
заседанию Совета;
информирование членов Совета о месте, времени проведения и повестке заседания Совета,
обеспечение их необходимыми материалами;
размещение утвержденной повестки заседания Совета на официальном сайте Департамента
экономического развития Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также на Инвестиционном портале Курганской области (http://www.bestinvest.top) не позднее чем за 3 дня до
даты заседания Совета;
ведение протокола заседания Совета;
размещение итогов заседания Совета на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на Инвестиционном
портале Курганской области (http://www.bestinvest.top) в течение 10 рабочих дней после заседания Совета;
контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя Совета.
14. Члены Совета вправе:
вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам повесток заседаний Совета, а также
по проектам решений, принимаемых Советом;
давать предложения по порядку рассмотрения и существу вопросов, обсуждаемых на заседаниях
Совета;
выступать на заседаниях Совета.
15. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
16. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан известить об этом
секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе заседания
Совета.
Раздел VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
17. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся в открытом режиме в
соответствии с планом работы Совета, но не реже одного раза в два месяца.
Внеплановые заседания проводятся по решению председателя Совета.
18. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - один из заместителей
председателя Совета.
19. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от утвержденного
состава Совета.
20. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
21. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании Совета и секретарем Совета. Решение Совета носит рекомендательный характер.
22.

Обеспечение

деятельности
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Курганской области.

Приложение 2
к Указу
Губернатора Курганской области
от 17 октября 2012 г. N 299
"О Совете по улучшению
инвестиционного климата
в Курганской области"
СОСТАВ
СОВЕТА ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Курганской области, председатель Совета по улучшению инвестиционного климата в
Курганской области (далее - Совет);
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического развития
Курганской области, первый заместитель председателя Совета;
генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Торговое Агентство "Зерновой
партнер", заместитель председателя Совета (по согласованию);
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области - начальник
управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям, секретарь Совета.
Члены Совета:
генеральный директор Акционерного общества "Корпорация развития Зауралья" (по согласованию);
генеральный
согласованию);

директор

Акционерного

общества

"Газпром

газораспределение

Курган"

(по

генеральный директор Акционерного общества "Варгашинский завод противопожарного и специального
оборудования" (по согласованию);
генеральный директор Закрытого акционерного общества "Курганспецарматура" (по согласованию);
генеральный директор Закрытого акционерного общества "Курганстальмост" (по согласованию);
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Предприятие "Сенсор" (по
согласованию);
директор Департамента образования и науки Курганской области;
директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области;
директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;
директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации
города Кургана (по согласованию);
директор Общества с ограниченной ответственностью "ТЕМПЕР" (по согласованию);
директор Общества с ограниченной ответственностью "ТАКСТЕЛЕКОМ" (по согласованию);
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директор Обособленного подразделения "Центр поддержки экспорта" Государственного унитарного
предприятия Курганской области "Бизнес-инкубатор Курганской области" (по согласованию);
директор
согласованию);

Общества

с

ограниченной

ответственностью

"Агрокомплекс

"Кургансемена"

(по

директор представительства в Курганской области - заместитель директора по реализации услуг на
территории Курганской области Публичного акционерного общества "Сибирско-Уральская энергетическая
компания" (по согласованию);
директор Филиала в Тюменской и Курганской областях Публичного акционерного общества
междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" (по согласованию);
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области;
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области;
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления Курганской
области;
заместитель директора по качеству Общества с ограниченной ответственностью "Курганский
мясокомбинат "Стандарт" (по согласованию);
заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги - филиала открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" (по согласованию);
индивидуальный предприниматель Попов Андрей Дмитриевич (по согласованию);
исполнительный директор Открытого акционерного общества "Акционерное Курганское общество
медицинских препаратов и изделий "Синтез" (по согласованию);
начальник Тюменской таможни Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы
Российской Федерации (по согласованию);
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
общественный представитель Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов" (по согласованию);
первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области;
Председатель Курганской областной Думы (по согласованию);
председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и
предпринимателей" (по согласованию);
председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию);
председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия" (по согласованию);
председатель Правления ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской области" (по
согласованию);
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председатель
правления
некоммерческой
организации
"Ассоциация
лесоводческих
лесоперерабатывающих предприятий Курганской области" "Заураллеспром" (по согласованию);

и

председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Курганской области (по согласованию);
председатель Ассоциации производителей молока Курганской области (по согласованию);
председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация
Молодых Предпринимателей" по Курганской области (по согласованию);
председатель Курганского областного союза потребительских кооперативов (по согласованию);
председатель Союза транспортных организаций Курганской области (по согласованию);
президент Союза "Курганская торгово-промышленная палата" (по согласованию);
руководитель Некоммерческого партнерства "Центр кластерного развития Курганской области" (по
согласованию);
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Курганской области (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области (по
согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской области (по согласованию);
руководитель проекта по развитию региональной системы поддержки экспорта Акционерного общества
"Российский экспортный центр" (по согласованию);
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;
управляющий Курганским отделением N 8599 - Филиалом публичного акционерного общества
"Сбербанк России" (по согласованию).
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