13 апреля 2016 года N 99

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях организации и координации деятельности по улучшению инвестиционного климата в
Курганской области и внедрению лучших практик, выявленных по итогам ежегодного проведения
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
постановляю:
1. Создать Организационный штаб по применению проектного управления при решении задач
улучшения инвестиционного климата в Курганской области и утвердить его состав согласно приложению 1
к настоящему Указу.
2. Утвердить Положение об Организационном штабе по применению проектного управления при
решении задач улучшения инвестиционного климата в Курганской области согласно приложению 2 к
настоящему Указу.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Курганской
области - директора Департамента экономического развития Курганской области.
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН
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Приложение 1
к Указу
Губернатора Курганской области
от 13 апреля 2016 г. N 99
"О создании Организационного штаба по
применению проектного управления при
решении задач улучшения инвестиционного
климата в Курганской области"
СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ШТАБА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Курганской области, руководитель Организационного штаба по применению проектного
управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в Курганской области (далее - Штаб);
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического развития

Курганской области, заместитель руководителя Штаба.
Члены Штаба:
Глава города Кургана (по согласованию);
главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию);
директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;
заместитель Губернатора Курганской области
транспорта, связи и энергетики Курганской области;

-

директор

Департамента

промышленности,

заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления Курганской
области;
заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике;
первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области;
председатель Курганской областной Думы (по согласованию);
председатель некоммерческой организации "Агропромышленный союз" (по согласованию);
председатель совета Курганского регионального отделения Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" (по согласованию);
руководитель Курганского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и
предпринимателей" (по согласованию).

Приложение 2
к Указу
Губернатора Курганской области
от 13 апреля 2016 г. N 99
"О создании Организационного штаба по
применению проектного управления при
решении задач улучшения инвестиционного
климата в Курганской области"
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ШТАБЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЕКТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Организационный штаб по применению проектного управления при решении задач улучшения
инвестиционного климата в Курганской области (далее - Штаб) создан в целях внедрения в Курганской
области проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата, в том числе
выполнения мероприятий по улучшению показателей Курганской области в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, внедряемом автономной
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

2. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, распоряжениями и указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Курганской области,
законами Курганской области, распоряжениями и указами Губернатора Курганской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, а также настоящим Положением.
Раздел II. ЗАДАЧИ ШТАБА
3. Основными задачами Штаба являются:
1) организация проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в
Курганской области;
2) утверждение в установленном порядке и реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по
улучшению показателей Курганской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата (далее - дорожная карта).
Раздел III. ФУНКЦИИ ШТАБА
4. Штаб в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах предоставленных
полномочий осуществляет следующие функции:
1) организовывает работу по разработке организационной структуры внедрения проектного
управления;
2) осуществляет общий контроль процесса внедрения проектного управления и принятия ключевых
решений;
3) вносит в установленном действующим законодательством порядке на рассмотрение Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области предложения по вопросам, относящимся к
компетенции Штаба;
4) определяет приоритетные направления для внедрения лучших практик Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в области снижения
административных барьеров, улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды на
территории Курганской области, а также разработки целей и задач в данной сфере органов
исполнительной власти Курганской области и других участников процесса;
5) организовывает взаимодействие органов исполнительной власти, территориальных органов
федеральных органов власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций с
инвесторами в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации;
6) рассматривает итоги анкетирования по показателям Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и обеспечивает условия для принятия
оперативных мер по улучшению инвестиционного климата в Курганской области с учетом выявленных
проблемных вопросов;
7) обеспечивает условия для принятия оперативных мер по уменьшению административных
барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной
документации в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации;
8) оказывает содействие в решении проблемных вопросов инвесторов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов;
9) рассматривает результаты реализации инвестиционных проектов, проводит анализ причин
нереализованных инвестиционных проектов;

10) осуществляет иные функции, связанные с определением политики в области снижения
административных барьеров, улучшения инвестиционного климата и предпринимательской среды на
территории Курганской области.
Раздел IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ШТАБА
5. Руководитель Штаба:
1) руководит деятельностью Штаба;
2) утверждает план работы Штаба;
3) назначает заседания и утверждает повестку Штаба;
4) руководит заседаниями Штаба и подписывает решения Штаба;
5) принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Штаба без права голоса лиц, не
являющихся членами Штаба;
6) дает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Штаба.
6. Члены Штаба:
1) участвуют в его заседаниях и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
2) выступают с докладами на заседаниях Штаба;
3) представляют на рассмотрение Штаба документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
4) выполняют поручения руководителя Штаба, связанные с осуществлением деятельности в
качестве члена Штаба, а также решения Штаба;
5) делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия
на заседании Штаба (заблаговременно известив об этом);
6) вносят предложения о внеочередном заседании Штаба;
7) вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
8) участвуют в выработке и принятии решений Штаба.
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Штаба обеспечивает Управление по
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Департамента экономического развития
Курганской области.
8. Заседания Штаба проводятся не реже одного раза в месяц.
9. Заседание Штаба признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его
членов.
10. В случае невозможности участия в заседании Штаба член Штаба обязан сообщить об этом в
Штаб не позднее чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания с указанием
лица, уполномоченного к участию в заседании Штаба. Лицо, замещающее члена Штаба, не имеет права
голоса.
11. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Штаба путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос руководителя Штаба
является решающим.
12. Члены Штаба, которые не могут присутствовать на заседании Штаба, могут направить

руководителю Штаба свое особое мнение по вопросу повестки заседания Штаба.
Раздел V. ПРАВА ШТАБА
13. Штаб имеет право:
1) направлять в исполнительные органы государственной власти Курганской области,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области, организации рекомендации и
предложения по вопросам реализации дорожной карты;
2) запрашивать в установленном порядке от органов государственной власти Курганской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области и организаций документы, информацию
и справочные материалы, необходимые для работы Штаба;
3) при необходимости привлекать к работе Штаба по согласованию представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области и организаций, не являющихся членами Штаба.

