ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Соглашения о сотрудничестве по улучшению
предпринимательского и инвестиционного климата в Курганской области
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата в Курганской области:
1. Утвердить Соглашение о сотрудничестве по улучшению предпринимательского
и инвестиционного климата в Курганской области (далее - Соглашение).
2. Определить Департамент экономического развития Курганской области
ответственным за реализацию Соглашения.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Губернатора Курганской области — директора Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области

№ 420 от 11.12.2018
Бедерина Н.А.
(3522) 42-94-11

В.М. Шумков

Соглашение
о сотрудничестве по улучшению предпринимательского
и инвестиционного климата в Курганской области
г. Курган

«_____»_____________2018 года

Правительство Курганской области в лице временно исполняющего обязанности
Губернатора Курганской области Шумкова Вадима Михайловича, действующего на
основании Устава Курганской области;
администрации муниципальных районов и городских округов Курганской области
в лице глав муниципальных районов и городских округов Курганской области,
действующих на основании уставов;
Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» в лице генерального
директора Афанасьевой Светланы Владимировны, действующего на основании устава;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Курганской области (далее - МЧС России) в лице начальника Главного
управления МЧС России Рожкова Олега Анатольевича, действующего на основании
приказа МЧС России от 6 августа 2004 года № 372 «Об утверждении Положения о
территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской
Федерации»;
Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области в лице
исполняющего обязанности руководителя Сагитуллина Марата Талхатовича,
действующего на основании Положения об Управлении Федеральной налоговой
службы по Курганской области, утвержденного Федеральной налоговой службой;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Курганской области в лице руководителя Молчанова Олега
Владимировича, действующего на основании приказа Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 30 мая 2016 года № П/263
«Об утверждении положений о территориальных органах Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской
Федерации»;
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курганской области в лице руководителя
Хохлова Григория Тимофеевича, действующего на основании приказа Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
9 июля 2012 года № 718 «Положение об Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области»;
Уральское
управление
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору в лице заместителя руководителя управления
Волкова Фёдора Константиновича, действующего на основании приказа Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016 года
№ 269 «Об утверждении Положения об Уральском управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях в
лице заместителя руководителя управления Богдановой Людмилы Владиславовны,
действующего на основании приказа Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 16 декабря 2016 года № 452 «О реорганизации
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территориальных
управлений
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом»;
Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая
компания» в лице директора представительства в Курганской области — заместителя
директора по реализации услуг на территории Курганской области Быкова Виталия
Викторовича, действующего на основании устава общества;
Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» в лице
генерального директора Попова Олега Владимировича, действующего на основании
устава общества;
Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания» в лице
генерального директора Долгова Сергея Николаевича, действующего на основании
устава общества;
Акционерное общество «Водный Союз» в лице исполняющего обязанности
генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на
основании устава общества,
далее именуемые «Стороны», в целях решения вопросов, возникающих у
инвесторов при реализации инвестиционных проектов, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Статья 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление и развитие
долгосрочного и эффективного сотрудничества Сторон, направленного на улучшение
предпринимательского климата и повышение инвестиционной привлекательности в
Курганской области.
1.2. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Курганской области.
Статья 2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН
2.1. Стороны осуществляют свое сотрудничество по следующим направлениям:
повышение инвестиционной привлекательности Курганской области;
улучшение предпринимательского климата в Курганской области;
выявление
и
преодоление
административных
барьеров
развития
предпринимательства в Курганской области;
обеспечение открытости и доступности информации, необходимой для
осуществления инвестиционной деятельности в Курганской области;
создание новых рабочих мест;
формирование благоприятных тарифных условий, создание системы,
обеспечивающей их экономически обоснованный уровень.
2.2. Правительство Курганской области в целях исполнения настоящего
Соглашения:
в рамках своей компетенции обеспечивает создание необходимых
административных и экономических условий для реализации инвестиционных проектов
в Курганской области;
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Курганской области обеспечивает согласование и утверждение
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.
2.3. Администрации муниципальных районов и городских округов Курганской
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области в целях исполнения настоящего Соглашения:
в рамках своей компетенции принимают меры для обеспечения необходимых
условий для реализации инвестиционных проектов на территории своего
муниципального района или городского округа;
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
законодательством Курганской области обеспечивают согласование инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций.
2.4. Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» в целях исполнения
настоящего Соглашения и в рамках своих полномочий оказывает:
содействие инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов в
муниципальных районах и городских округах Курганской области;
финансовую поддержку инвесторам в рамках действующего законодательства.
2.5. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Курганской области в целях исполнения настоящего Соглашения и в рамках
действующего законодательства Российской Федерации:
оказывают содействие инвесторам в ходе реализации ими инвестиционных
проектов на территории Курганской области;
обеспечивают
устранение
административных
барьеров
между
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и
инвесторами, возникающих у инвесторов в ходе реализации ими инвестиционных
проектов на территории Курганской области;
принимают меры по сокращению сроков выдачи разрешительной документации
инвесторам, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории
Курганской области.
2.6. Ресурсоснабжающие организации Курганской области в целях исполнения
настоящего Соглашения и в рамках действующего законодательства Российской
Федерации:
оказывают содействие инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на
территории Курганской области;
принимают меры по сокращению количества и сроков процедур (этапов
процедур), необходимых инвесторам для технологического присоединения к сетям
газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также - по устранению
административных барьеров между ресурсоснабжающими организациями и
инвесторами, возникающих у инвесторов при реализации ими инвестиционных
проектов на территории Курганской области;
инициируют корректировку инвестиционных программ на плановый период с
целью решения проблемных вопросов инвесторов по ресурсоснабжению
инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Курганской
области.
Статья 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
3.2. Возникшие разногласия между Сторонами решаются путем двусторонних
или многосторонних переговоров.
3.3. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, но может быть
расторгнуто по письменному уведомлению одной из Сторон.
3.4. Настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного
месяца после письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении.
3.5. Настоящее Соглашение может быть изменено путем составления
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письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к
настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Статья 4. ПОДПИСИ СТОРОН
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области
Генеральный директор Фонда
«Инвестиционное агентство
Курганской области»

В.М. Шумков

С.В. Афанасьева

Администрации муниципальных районов и городских округов Курганской области:
Руководитель Администрации
города Кургана
Глава
города Шадринска
Глава
Альменевского района

А.Ю. Потапов

Л.Н. Новикова
Д.Я. Сулейманов

Глава
Белозерского района

В.В. Терёхин

Глава
Варгашинского района

В.Ф. Яковлев

Глава
Далматовского района

П.В. Полухин

Глава
Звериноголовского района

М.М. Шейгец

Глава
Каргапольского района

С.Н. Князев

Глава
Катайского района

Ю.Г. Малышев

Глава
Кетовского района

В.В. Архипов

Глава
Куртамышского района

С.Г. Куликовских

Глава
Лебяжьевского района

А.Р. Барч

Глава
Макушинского района
Глава
Мишкинского района

В.Д. Воротынцев
С.А. Кудрявцев
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Глава
Мокроусовского района

В.И. Кизеров

Глава
Петуховского района

И.В. Арзин

Глава
Половинского района

А.П. Хачатурян

Глава
Притобольного района
Глава
Сафакулевского района
Глава
Целинного района
Глава
Частоозерского района

С.В. Спирин
Р.А. Хайрнасов
И.И. Светличный
А.М. Журавлев

Глава
Шадринского района

В.В. Осокин

Глава
Шатровского района

Л.А. Рассохин

Глава
Шумихинского района

С.И. Максимовских

Глава
Щучанского района

П.И. Чикишев

Глава
Юргамышского района

И.Ю. Касатов

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
Курганской области:
Начальник Главного управления
МЧС России по Курганской области
Исполняющий обязанности
руководителя Управления
Федеральной налоговой
службы по Курганской области
Руководитель Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Курганской области
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Курганской
области

О.А. Рожков

М.Т. Сагитуллин

О.В. Молчанов

Г.Т. Хохлов
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Заместитель руководителя
Межрегионального территориального
управления Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Челябинской и
Курганской областях
Заместитель руководителя Уральского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

Л.В. Богданова

Ф.К. Волков

Ресурсоснабжающие организации Курганской области:
Директор представительства в
Курганской области — заместитель
директора по реализации услуг на
территории Курганской области
ПАО «Сибирско-Уральская
энергетическая компания»

В.В. Быков

Генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Курган»

О.В. Попов

Генеральный директор ПАО
«Курганская генерирующая компания»
Исполняющий обязанности
генерального директора АО «Водный
Союз»

С.Н. Долгов

В.Л. Овсянников

