
Отчет о ходе выполнения решений 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области за 1 квартал 2019 года 

 

№ 
п/п 

Решения Совета Результаты исполнения решений Совета Ответственные 

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

1.2 Разработать информацию для 
включения в «дорожную карту» по 
улучшению инвестиционного климата в 
Курганской области на 2019 год 
(мероприятия, результат, срок 
исполнения, ответственные) по 
факторам: 

- А 2. Эффективность процедур по 
выдаче разрешений на строительство; 

- А 5. Эффективность процедур по 
подключению электроэнергии; 

- Б 2. Административное давление 
на бизнес. 

Исполнено 
Разработан, согласован с АСИ и утвержден врио 
Губернатора Курганской области 15 марта 2019 г. 
План мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению инвестиционного климата в Курганской 
области на 2019 год 

Департамент строительства, 
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 
Курганской области; 
Департамент 
промышленности, транспорта 
и энергетики Курганской 
области; 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Курганской области 

1.3 Сформировать, согласовать с АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
и утвердить временно исполняющим 
обязанности Губернатора Курганской 
области «дорожную карту» по 
улучшению инвестиционного климата в 
Курганской области на 2019 год. 

 

Исполнено 
План мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению инвестиционного климата в Курганской 
области на 2019 год разработан и направлен на 
согласование в АНО «АСИ» (исх. №01-16-498 от 
07.02.2019) 

Департамент экономического 
развития Курганской области 

1.4 Разработать, согласовать с АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
и утвердить временно исполняющим 
обязанности Губернатора Курганской 
области В.М. Шумковым «дорожную 

Исполнено 
Разработано и находится в стадии согласования 
распоряжение Правительства Курганской области 
«Об утверждении Плана мероприятий «дорожной 
карты» по внедрению регионального стандарта 

Главное управление по труду и 
занятости населения 
Курганской области 



карту» по реализации «Стандарта 
кадрового обеспечения» в Курганской 
области. 

кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Курганской области на 2019-
2021 годы» 

2.1 Регулярно проводить проверочные 
мероприятия в формате «контрольной 
закупки» по факторам Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата. 
Результаты «контрольной закупки» 
представлять на очередном заседании 
Совета по улучшению инвестиционного 
климата в Курганской области по 
отдельным факторам рейтинга в виде 
стандартного отчета (презентации), 
включающего в себя время подачи, 
прохождения документов; описание и 
характеристику процедуры. 

Исполнено 
Проверочные мероприятия в формате «контрольной 
закупки» проводятся Курганским региональным 
отделением Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» регулярно. 
Информация представлена на заседании Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Курганской 
области 12 марта 2019 г. и 8 апреля 2019 г. 

Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» 

3.1 Провести работу по оптимизации и 
повышению качества контрольно-
надзорной деятельности, в том числе с 
учетом перехода на риск-
ориентированный подход. 

Исполнено 
Работа ведется на постоянной основе в рамках 
внедрения целевой модели «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности». 
3 апреля 2019 года проведено совещание с 
контрольно-надзорными органами по переходу на 
риск-ориентированный подход, в котором приняли 
участие 32 контрольно-надзорных ведомства, 
осуществляющих надзорную деятельность на 
территории Курганской области. 
 

Органам исполнительной 
власти Курганской области, 
осуществляющим 
региональный 
государственный контроль 
(надзор) в целях снижения 
административного давления 
на бизнес 

Решение № 26 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области от 12.03.2019 г. 

1.1 Разработать для органов местного 
самоуправления модельный акт о 
переводе земель и земельных участков 

Исполнено Департамент имущественных 
и земельных отношений 
Курганской области (Галченко 



из одной категории в другую, а также 
модельные схемы с указанием сроков, 
последовательности и порядка 
проведения процедур. 

Провести обучение сотрудников 
органов местного самоуправления на 
предмет эффективного осуществления 
указанной работы. 

Разработан и направлен на согласование проект 
модельного акта о переводе земельных участков из 
одной категории в другую. 

Разработаны и направлены в ОМС алгоритм и 
схема действий, необходимые для принятия 
решений о переводе земельных участков из одной 
категории в другую. В целях информирования 
населения информация размещена на сайте и на 
странице «Вконтакте» Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской 
области. 

Проведено обучение сотрудников ОМС: 
29.03.2019 г. на расширенном заседании глав 

муниципальных образований; 
11.04.2019 г. на семинаре в режиме 

видеоконференцсвязи; 
11.04.2019 г. на зональном семинаре в 

Половинском районе. 
Департаментом имущественных и земельных 

отношений Курганской области организована 
еженедельная учеба сотрудников ОМС по вопросам 
предоставления земельных участков в режиме 
видеоконференцсвязи, а также в рамках реализации 
плана-графика проведения информационно-
разъяснительных мероприятий по организации 
муниципального земельного контроля и «Дней 
Росреестра» в муниципальных районах. 

Л.В.) совместно с Правовым 
управлением Правительства 
Курганской области 
(Башегурова Л.А.) 

1.2 Рекомендовать проводить 
мониторинговые мероприятия в 
формате «контрольной закупки» в 
ресурсоснабжающих организациях: АО 
«Газпром газораспределение Курган», 
ПАО «СУЭНКО», АО «Водный союз», 
ПАО «Курганская генерирующая 

Исполнено 
Проверочные мероприятия в формате «контрольной 
закупки» проводятся Курганским региональным 
отделением Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» регулярно в рамках 
стандартной ситуации по подключению к сетям, а 
также в части проверки сроков и качества оказания 

Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» (Доронин 
С.О.) 



компания» регулярно. «Контрольную 
закупку» осуществлять в рамках 
стандартной ситуации по подключению 
к сетям. 

Кроме того, проводить указанные 
мероприятия в части проверки сроков и 
качества оказания государственных и 
муниципальных услуг органами 
исполнительной власти. 

Результаты «контрольной 
закупки» представлять в динамике на 
очередном заседании Совета по 
улучшению инвестиционного климата в 
Курганской области. 

государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти. 
Результаты «контрольной закупки» представлены в 
динамике на заседаниях Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Курганской области      12 
марта и 8 апреля 2019 года. 

1.3 Рекомендовать рассмотреть 
возможность подачи заявления о 
переходе на упрощенную систему 
налогообложения для 
налогоплательщиков через онлайн-
площадку. 

Исполнено 
Заявление о переходе на УСН можно направить в 
ИФНС по Курганской области по месту постановки на 
учет через официальный сайт ФНС России в виде 
сканированного образа документа посредством: 
-интернет-сервиса «Подача заявки на 
госрегистрацию ИП и ЮЛ»(без ЭЦП); 
-интернет-сервиса«Подача электронных документов 
на госрегистрацию ЮЛ и ИП» (с ЭЦП); 
-интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России»; 
-интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика»; 
-по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. 

Управление ФНС России по 
Курганской области 
(Сагитуллин М.Т.) 

1.4 Провести заседание областного 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при 
Правительстве Курганской области по 

Исполнено 
26 марта 2019 г. проведено заседание областного 
Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства по вопросам контрольно-
надзорной деятельности. В ходе заседания были 

Департамент 
промышленности, транспорта 
и энергетики Курганской 
области (Саносян А.Г.), 



вопросам контрольно-надзорной 
деятельности. 

заслушаны выступления Чуева А.В.;                                                                                                                                  
Башегуровой Л. А.; Сагитуллина М. Т.; Хохлова Г. Т.; 
Антропова О.Р.; Саркисова А.В. Принят ряд 
решений, снижающих нагрузку на субъекты МСП в 
сфере КНД. 
 

 
Департамент экономического 
развития Курганской области 
(Афанасьева С.В.) 

1.5 Отработать проблемные вопросы 
предоставления услуг Управлением 
ФНС России по Курганской области, 
Управлением Росреестра по 
Курганской области, ГБУ КО «МФЦ», 
АО «Газпром газораспределение 
Курган», ПАО «СУЭНКО», АО «Водный 
союз», ПАО «Курганская генерирующая 
компания» субъектам 
предпринимательской деятельности, 
выявленные в ходе проведения 
«контрольной закупки» 
Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия». 

По отработке указанных 
вопросов и достигнутых результатах 
доложить на следующем заседании 
Совета. 

Исполнено 
Проблемные вопросы предоставления 

территориальными налоговыми органами 
государственной услуги по бесплатному 
информированию налогоплательщиков о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о 
налогах и сборах и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, полномочиях налоговых 
органов посредством телефонной связи находятся в 
процессе решения, реализуется техническая 
возможность создания многоканальных телефонов 
справочной службы в каждом профильном 
структурном подразделении ИФНС по КО. 

Выявленные проблемные вопросы 
предоставления услуг Росреестром, МФЦ 
ресурсоснабжающими организациями отработаны с 
представителями данных ведомств и «Деловой 
Россией» в рабочем порядке. Результаты 
представлена на Совете 08.04.2019 г. 

1.6 Организовать проведение курсов 
клиентоориентированности для 
сотрудников организаций, 
предоставляющих услуги; 
региональных и федеральных органов 

Исполнено 
20 апреля 2019 года Центром поддержки 
предпринимательства Фонда «Инвестиционное 
агентство Курганской области» проведено 
обучающее мероприятие 
«Клиентоориентированность - залог успеха». 



исполнительной власти, органов 
местного самоуправления. 

В ходе мероприятия рассмотрены: 
-понятие клиентоориентированности;  
-шесть шагов по созданию культуры сервиса в 
организации; 
-критерии оценки клиентоориентированности в 
муниципальном управлении. 
Проведен «мозговой штурм» по проблемным 
вопросам и претензиям населения, отработан 
алгоритм работы с жалобой. 

1.7 Организовать проведение рабочего 
совещания с участием финансово-
кредитных организаций и Управления 
Росреестра по Курганской области по 
вопросу несоответствия официальных 
сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) и онлайн сведений 
об объектах недвижимого имущества, 
используемых финансово-кредитными 
организациями при кредитовании. 

Исполнено 
Вопросы несоответствия официальных сведений из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество (ЕГРП) и онлайн сведений 
об объектах недвижимого имущества, используемых 
финансово-кредитными организациями при 
кредитовании, рассмотрены  финансово-
кредитными организациями и Управлением 
Росреестра по Курганской области в рабочем 
порядке. 

1.8 Организовать проведение рабочего 
совещания с контрольно-надзорными 
органами Курганской области по 
вопросу перехода на риск-
ориентированный подход органов 
власти и служб, имеющих контрольно-
надзорные полномочия. 

О результатах по переходу на 
риск-ориентированный подход, а также 
динамике плановых и внеплановых 
проверок доложить на следующем 
заседании Совета. 

Исполнено 
3 апреля 2019 года проведено совещание с 
контрольно-надзорными органами по переходу на 
риск-ориентированный подход, в котором приняли 
участие 32 контрольно-надзорных ведомства, 
осуществляющих надзорную деятельность на 
территории Курганской области. 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Курганской области (Чуев А.В.) 
 
Департамент экономического 
развития Курганской области 
(Афанасьева С.В.) 



2.1 Внести изменения в региональное 
законодательство о налогах и сборах в 
части установления минимальной 
налоговой ставки: 

- в отношении введенного в 
эксплуатацию имущества после 1 
января 2019 года для организаций, 
инвестиционные проекты которых 
включены в раздел «сопровождаемые» 
реестра инвестиционных проектов 
Курганской области; 

- для налогоплательщиков, 
впервые зарегистрированных в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей после 01.01.2019 г., 
при применении упрощенной системы 
налогообложения, осуществляющих 
деятельность в сфере 
информационных технологий, а также в 
новых и высокотехнологичных сферах 
экономики; 

- для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, выбравших 
объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, 
инвестиционные проекты которых 
включены в раздел «сопровождаемые» 
реестра инвестиционных проектов 
Курганской области. 

 
 

Исполнено 
23 апреля 2019 г. на заседании Курганской областной 
Думы рассмотрен в первом чтении законопроект 
Курганской области «О внесении изменений в 
некоторые законы Курганской области». 

Проектом закона предусматривается внесение 
изменений: 

1) в Закон Курганской области от 26.11.2003 г. № 
347 «О налоге на имущество организаций на 
территории Курганской области» (далее – Закон 
области № 347). 

Изменениями предусматривается установление 
пониженных налоговых ставок на имущество для 
организаций, инвестиционные проекты которых 
включены в реестр инвестиционных проектов 
Курганской области (в раздел «сопровождаемые»). 
Пониженную налоговую ставку предлагается 
установить в отношении принятого на учет в 
качестве объекта основных средств и введенного в 
эксплуатацию после 01.01.2019 г. имущества, 
созданного в процессе реализации инвестиционного 
проекта, сроком на два налоговых периода (первый 
налоговый период – 0,5%, второй налоговый период 
– 1,1%). 

В связи с этим Закон области № 347 предлагается 
дополнить новой статьей, определяющей основания 
для применения пониженных налоговых ставок; 

2) в Закон Курганской области от 24.11.2004 г. № 
822 «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в бюджет 
Курганской области» (далее – Закон области № 822). 

Предлагается установить пониженную налоговую 
ставку по налогу, подлежащему зачислению в 
областной бюджет, в размере 10% для организаций, 

Финансовое управление 
Курганской области (Ермаков 
К.Ю.) 



которые являются участниками региональных 
инвестиционных проектов в соответствии с 
положениями Налогового кодекса РФ. 

Соответственно, Закон области № 822 
дополняется нормами, определяющими категорию 
налогоплательщиков, которые будут иметь право на 
применение указанной пониженной налоговой ставки. 

2.2 Рассмотреть возможность снижения 
ставок по транспортному налогу для 
отдельных категорий. 

Исполнено 
Финансовым управлением Курганской области 
подготовлены предложения по снижению ставок 
налога по транспортному налогу для отдельных 
категорий налогоплательщиков. В настоящее время 
проводится согласование данных предложений по 
внесению изменений в региональное 
законодательство. 

2.3 Рассмотреть возможность создания 
индустриальных парков: 

- в 2019 году на территории 
завода КЗКТ - типа «браунфилд»; на 
территории опережающего социально-
экономического развития «Варгаши» - 
типа «гринфилд»; 

- в 2020 году на территории 
опережающего социально-
экономического развития «Далматово» 
- типа «гринфилд»; 

- в 2021 году на территории 
опережающего социально-
экономического развития «Катайск» (на 
базе Катайского насосного завода) - 
типа «браунфилд». 

В стадии исполнения (срок: 2019 -2021 годы) 
С 22 июня 2016 года на территории бывшего 

Курганского завода колесных тягачей осуществляет 
деятельность частный промышленный парк ООО 
«Курганский индустриальный парк» (общая площадь 
- 24 Га, площадь производственно-складских 
помещений - 104 331 кв. м, наличие необходимой 
транспортной и инженерной инфраструктуры). 

9 апреля 2019 года комиссией по отбору субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, для оказания поддержки 
(далее - комиссия) в виде предоставления субсидии 

на создание и (или) развитие частных 
промышленных парков принята к рассмотрению 
единственная заявка, поступившая от 

Управляющей организации 
ООО «Курганский 
индустриальный парк» 
совместно с 
Департаментом 
промышленности, транспорта 
и энергетики Курганской 
области (Саносян А.Г.), 
Департаментом 
экономического развития 
Курганской области 
(Афанасьева С.В.) 



управляющей компании  ООО «Курганский 
индустриальный парк». 

22 апреля 2019 года состоялось повторное 
заседание комиссии по принятию решения о 
предоставлении в текущем году финансовой 
поддержки на развитие ООО «Курганский 

индустриальный парк» в размере  255,1 млн. рублей 
за счет средств областного и федерального 

бюджетов. 
Этапы строительства  индустриального парка  на 

территории опережающего социально-
экономического развития «Варгаши» типа 
«гринфилд» будут реализовываться в соответствии 
с разработанной «дорожной картой». На создание 
Варгашинского индустриального парка планируется  
вложение внебюджетных средств в размере 38 млн. 
рублей. Планируемый срок окончания строительства 
инженерной инфраструктуры парка — декабрь 2019 
года. 

2.4 Проработать вопрос объективного 
размера арендной ставки на 
территории Курганского 
индустриального парка с учетом 
использования механизма бюджетного 
субсидирования, а также - расчет 
ставок будущей аренды и условий 
присоединения на других 
индустриальных парках. 

Исполнено 
Управляющей компанией ООО «Курганский 
индустриальный парк» проведены расчеты по 
снижению арендной ставки для резидентов в 
реконструируемых площадях с учетом 
использования механизма бюджетного 
субсидирования: в больших цехах - 117 руб. за кв. м. 
в месяц, в малых помещениях - 194 руб. за кв. м. в 
месяц + НДС. В настоящее время размер арендной 
ставки составляет 250 руб. за кв. м. 

2.5 Рекомендовать органам местного 
самоуправления информировать 
субъектов предпринимательской 
деятельности, реализующих новые 

Исполнено 
Организациям и ОМС Курганской области 
направлена информация о новом инструменте 
поддержки инвесторов - льготном тарифе на 

Департамент 
промышленности, транспорта 
и энергетики Курганской 
области (Саносян А.Г.) 



инвестиционные проекты в Курганской 
области, о существующей возможности 
применения льготных цен на 
электроэнергию. 

электроэнергию, также разъяснен механизм подачи 
заявления на получение льготного тарифа. В случае 
необходимости, специалистами Департамента 
оказываются консультации лицам и организациям, 
проявляющим заинтересованность в получении 
льготного тарифа. 

 


