Реестр
поручений и указаний Президента Российской Федерации, направленных на исполнение из Правительства Курганской
области в Департамент экономического развития Курганской области
(Исполнение Поручений Президента РФ во II квартале 2017 года)
Ответственный
№
Наименование и реквизиты поручения
исполнитель,
п/п
срок
исполнения

Информация о ходе исполнения

Прямые Поручения Президента Российской Федерации
1. ПР-815ГС от 25.04.2015г.

Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347
«О налоге на имущество организаций на территории
Курганской области» предусматривает расчет и уплату
налога на имущество исходя из кадастровой стоимости
объектов в отношении административно-деловых центров
До 01.02.2017г. и торговых центров (комплексов) и помещений в них — с 1
8. Рекомендовать органам исполнительной власти
- Президенту РФ января 2016 года, а в отношении нежилых помещений,
субъектов Российской Федерации:
предусматривающих размещение офисов, торговых
а) принять меры по недопущению резкого роста налоговой
объектов, объектов общественного питания и бытового
нагрузки на предприятия в связи с исчислением налога на
обслуживания, - только лишь с 1 января 2017 года.
имущество организаций на основе кадастровой стоимости
В рамках подготовки перечня соответствующих объектов
в отношении отдельных видов недвижимого имущества
недвижимого имущества уполномоченным органом
Курганской области была проведена работа по
информированию и обсуждению данного перечня с
налогоплательщиками.
Заинтересованным лицам было предоставлено право в
случае несогласия с включением или невключением в
данный
перечень
объектов
недвижимости
в
установленный срок обратиться с заявлением в
уполномоченный
орган
о
проведении
проверки
соответствия
фактического
использования
здания
(строения, сооружения) для принятия решения о внесении
соответствующих изменений в перечень.
Кроме того, при комитете Курганской областной Думы по
бюджету, финансовой и налоговой политике была создана
рабочая группа по определению перечня особенностей
(перечень поручений по итогам заседания
Государственного совета по вопросам развития малого и
среднего бизнеса, состоявшегося 7 апреля 2015 года)

Отдел развития
предпринимате
льства и
инноваций

исчисления налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
Уполномоченным органом подготовлен Перечень
объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Курганской области, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость
на 2017 год, в котором находится 5626 объектов.

2. ПР-815ГС от 25.04.2015г.
(перечень поручений по итогам заседания
Государственного совета по вопросам развития малого и
среднего бизнеса, состоявшегося 7 апреля 2015 года)
8. Рекомендовать органам исполнительной
субъектов Российской Федерации:

власти

в) совместно с автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» и органами местного самоуправления
принять порядок мер, направленный на развитие малого и
среднего
предпринимательства
и
снятие
административных
барьеров
в
муниципальных
образованиях.

Отдел развития С учетом методических рекомендаций, подготовленных
предпринимате Автономной некоммерческой организацией «Агентство
льства и
стратегических инициатив по продвижению новых
инноваций
проектов», 25 ноября 2015 года утвержден Порядок мер,
направленных
на
развитие
малого и
среднего
До 01.02.2017г. предпринимательства
и
снятие
административных
- Президенту РФ барьеров в муниципальных образованиях Курганской
области, который рекомендован для внедрения органам
местного самоуправления Курганской области.
Согласно
разработанному
Порядку
каждое
муниципальное образование самостоятельно определило
для себя набор лучших практик по развитию малого и
среднего
предпринимательства,
улучшению
инвестиционного климата и внедрило базовые практики на
своей территории.
Результаты показали неоднородность внедрения и,
соответственно,
разный
уровень
поддержки
предпринимательства в различных муниципальных
образованиях.
По аналогии с региональным Стандартом улучшения
инвестиционного климата и в целях создания однородных
условий
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства принято решение о внедрении
муниципального
стандарта
деятельности
органов
местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата. Муниципальным стандартом
определен обязательный набор практик для улучшения
инвестиционного климата в муниципальных образованиях,

который планируется внедрить в текущем году.

3. Пр-2347ГС от 05.12.2016г.

Отдел
Утверждено распоряжение Губернатора Курганской
По
итогам
совместного
заседания
президиума государственно области № 11-р от 24.01.2017 «Об утверждении плана
й поддержки
мероприятий по внедрению в Курганской области целевых
Государственного совета РФ и консультативной комиссии
инвестиционной моделей, разработанных на основе лучших региональных
Государственного совета РФ 12.11.2016г.
деятельности практик».
Назначены ответственные должностные лица за
3. Рекомендовать органам исполнительной власти
Президенту РФ внедрение целевых моделей и достижение целевых
субъектов Российской Федерации:
а) разработать и утвердить «дорожные карты» по До 1 марта 2017г. показателей по соответствующим направлениям.
Все «дорожные карты» по внедрению в Курганской
внедрению в субъектах Российской Федерации целевых
области целевых моделей утверждены Губернатором
моделей, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2
Курганской области (20 февраля 2017 г.) и размещены в
настоящего перечня поручений.
информационной системе Region ID
Срок – 1 марта 2017г.;
Чебыкину СА, Ванюкову РА, Выродову ЮА, Герштанскому МН,
Константинову АЮ (п.3)

4. Пр-2347ГС от 05.12.2016г.

Отдел
Сформировано 8 рабочих групп по 12 направлениям
государственно
целевых
моделей,
которые
утверждены
По
итогам
совместного
заседания
президиума
й
поддержки
соответствующими
приказами
(распоряжениями)
органов
Государственного совета РФ и консультативной комиссии
инвестиционной исполнительной власти Курганской области.
Государственного совета РФ 12.11.2016г.
деятельности В информационную систему Region ID введены значения
показателей целевых моделей актуальные на дату 7 июля
3. Рекомендовать органам исполнительной власти
Президенту РФ 2017 года. В четырех моделях выполнение «дорожной
субъектов Российской Федерации:
б)
совместно
со
специализированными До 1 июня 2017г., карты» составляет 100 %. Общее выполнение 12 моделей
организационными штабами (проектными офисами) далее- ежегодно составляет 77 %.
обеспечить достижение показателей, установленных в
целевых моделях, предусмотренных подпунктом «а»
пункта 2 настоящего перечня поручений.
Доклад – до 1 июня 2017г., далее – ежегодно.
(2.

Правительству Российской Федерации с участием
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: )

а) обеспечить утверждение целевых моделей,
разработанных на основе лучших региональных практик,

по следующим направлениям:
получение разрешения на строительство и
территориальное планирование;
регистрация права собственности на земельные участки и
объекты недвижимого имущества;
постановка на кадастровый учёт земельных участков и
объектов недвижимого имущества;
осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субъектах Российской Федерации;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
совершенствование и внедрение положений
регионального инвестиционного стандарта;
подключение (технологическое присоединение) к
электрическим сетям;
подключение (технологическое присоединение) к газовым
сетям;
подключение (технологическое присоединение) к сетям
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Чебыкину СА, Ванюкову РА, Выродову ЮА, Герштанскому МН,
Константинову АЮ (п.3)

5. ПР-2041 от 22.10.2016г. (п.7.1) ДСП

до 01.02.2017г.

Подготовлен план мероприятий. Утвержден Губернатором
17.01.2017 года

Совместно с Управлением Роспотребнадзора по
6. ПР-1004ГС от 25.05.2017г. (Поручение ГКО № 12 от Отдел развития
потребительск Курганской области, общественными объединениями по
29.05.17г.)
перечень поручений по итогам заседания президиума
Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017
года

ого рынка

до
13.06.2017г.-

защите прав потребителей планируется:
- провести анализ мероприятий по защите прав
потребителей по итогам 2016 года и 1 полугодия текущего
года;

7. Рекомендовать органам исполнительной
субъектов Российской Федерации:

власти

а)
образовать при высшем
должностном
лице
(руководителе
высшего
исполнительного
органа
государственной власти) субъекта Российской Федерации
координационно-совещательный
орган
с
участием
представителей
заинтересованных
территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти,
территориальных
учреждений
Банка
России,
региональных и местных общественных объединений
потребителей, бизнес-сообщества в целях создания
благоприятных
условий
для
обеспечения
прав
потребителей, просвещения населения в области прав
потребителей, реализации региональной торговой и
промышленной политики с учётом прав потребителей;
б) обеспечить с учётом методических рекомендаций,
предусмотренных пунктом 6 настоящего перечня
поручений, разработку (корректировку) региональных
программ, направленных на создание условий для
реализации потребителями своих прав.
Чебыкину СА

7. ПР-1004ГС от 25.05.2017г. (Поручение ГКО № 12 от
29.05.17г.)
перечень поручений по итогам заседания президиума
Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017
года
7. Рекомендовать органам исполнительной
субъектов Российской Федерации:

власти

б) обеспечить с учётом методических рекомендаций,
предусмотренных пунктом 6 настоящего перечня
поручений, разработку (корректировку) региональных
программ, направленных на создание условий для
реализации потребителями своих прав.

разработать
план
мероприятий;

- рассмотреть возможность разработки и утверждения
проекта Программы по защите прав потребителей в
Курганской области в соответствии с установленными
сроками;
до 29.06.2017г., обеспечить
дальнейшую
деятельность
25.12.2017г. Координационного совета по рассмотрению наиболее
промежуточная актуальных
вопросов
в
системе
защиты
прав
информация
потребителей.
Губернатору;
На сегодняшний день координация деятельности по
защите прав потребителей на территории Курганской
до 17.04.18г. - области
осуществляется
через
заседания
доклад
Координационного совета по вопросам содействия
Президенту РФ развитию потребительского рынка и защиты прав
потребителей в Курганской области (Постановление
Правительства Курганской области от 13.10.2015г № 317)
(далее - Координационный совет).
В
состав
Координационного
совета
включены:
представители 5-ти Департаментов и управлений
Правительства
Курганской
области,
специалисты
Управления Роспотребнадзора, Управления МВД России
по
Курганской
области,
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской области», ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации
Отдел развития метрологии и
испытаний в Курганской области»,
потребительск председатель
Совета
регионального
отделения
ого рынка
общероссийского общественного движения в защиту прав
и интересов потребителей «Объединение потребителей
России», представитель общественного объединения
до
«Курганский областной союз потребителей».
13.06.2017г.В стадии разработки план мероприятий по защите прав
разработать
потребителей в Курганской области на 2017-2020 годы
план
(далее - План).
мероприятий;
до 29.06.2017г.,
25.12.2017г. промежуточная

Чебыкину СА

информация
Губернатору;
до 17.04.18г. доклад
Президенту РФ

Соисполнение Поручений Президента Российской Федерации
Отдел
(Перечень поручений по вопросам государственной экономического
развития
поддержки монопрофильных населённых пунктов РФ)
территорий и
отраслей
2. Правительству Российской Федерации совместно с
экономики
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации с учётом принятых ранее решений по
в
развитию моногородов:
а)
обеспечить
бесперебойную
работу
системы Минэкономразви
комплексного мониторинга социально-экономического тия России (по
запросу Д14иположения в моногородах, предусмотрев в том числе:
3786 от
применение
системы
оценки
рисков
ухудшения
15.12.2016г.)
социально-экономического положения в моногородах и
прогнозирование развития ситуации в этой сфере с
учётом деятельности градообразующих предприятий, до 01 февраля
2017 года
определив критерии оценки изменения указанной
ситуации;
ведение перечня моногородов, формирующегося в
зависимости от изменения социально-экономического
положения в моногородах;
оценку эффективности реализации мероприятий по
государственной поддержке моногородов.
Доклад – 1 декабря 2013 г., далее – 15 марта и 15
сентября ежегодно;

8. ПР-2418 от 15.10.2013г.

9. ПР-2418 от 15.10.2013г.

Отдел

В Курганской области выстроена система мониторинга
ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях
(далее - моногорода). Информация по установленным
формам и в установленные сроки направляется в
Минэкономразвития России, кроме того заполняется в
Государственной
автоматизированной
системе
«Управление».
Для улучшения инвестиционного климата и роста деловой
активности
рассматривается
возможность
создания
территории
опережающего
социально-экономического
развития (далее - ТОСЭР) на территории моногородов
области. Направлены заявки в Минэкономразвития России на
создание ТОСЭР в моногородах Катайске, Далматово и
Петухово. В стадии подготовки заявка на создание ТОСЭР в
р.п. Варгаши.

Ситуация на рынке труда - на контроле. По состоянию на 1

(Перечень поручений по вопросам государственной экономического июля 2017 года уровень регистрируемой безработицы не
поддержки монопрофильных населённых пунктов РФ)
развития
превышает среднеобластной показатель в Варгашах
территорий и (1,5%), Катайске (1,4%), Петухово (0,9%), за исключением
3. Федеральному органу исполнительной власти,
отраслей
Далматово, где уровень безработицы составил 1,9% (в
ответственному за координацию деятельности по
экономики
среднем по области — 1,7%).
обеспечению стабильного развития монопрофильных
Основная
доля
работающих
занята
не
на
населённых пунктов Российской Федерации, совместно с
в
градообразующих предприятиях, а в сфере малого
органами исполнительной власти субъектов Российской Минэкономразви предпринимательства. По итогам 1 полугодия 2017 года в
Федерации с учётом работы системы комплексного тия России (по моногородах области создано 164 рабочих места.
мониторинга социально-экономического положения в запросу Д14имоногородах
своевременно
информировать
3786 от
Правительство Российской Федерации о вероятности 15.12.2016г.)
ухудшения социально-экономического положения в до 01 февраля
моногородах в целях выработки предложений по его
2017 года
нормализации и принятия необходимых решений.
Доклад – 1 декабря 2013 г., далее – 15 марта и 15
сентября ежегодно.
Отдел
стратегическог
По итогам заседания президиума Гос. Совета РФ от
о планирования
25.11.2015г.
и
4. Правительству Российской Федерации совместно с прогнозирования
органами исполнительной власти субъектов Российской
Ежеквартально
Федерации:
до 30 числа,
а)
обеспечить
координацию
отраслевых
планов
следующего
за
импортозамещения
с
соответствующими
планами
отчетным
субъектов РФ)
- в Аппарат
Чебыкину СА- п.4а
полномочного
представителя
Президента РФ в
УФО

10. ПР-2654ГС от 21.12.2015г.

План содействия импортозамещению в Курганской
области был разработан в декабре 2014 года в
соответствии с перечнем поручений Президента РФ №
Пр-2463ГС.
В марте 2016 года региональный план
доработан с учетом методических рекомендаций
Минэкономразвития РФ № 116 от 10,03.2016 г..
Данный план одобрен на заседании экспертного
совета по импортозамещению и утвержден Губернатором
Курганской области.
Реализация
плана
направлена
на
развитие
импортозамещающих производств в агропромышленной,
промышленной, строительной сферах.
В настоящее время в рамках регионального плана
реализуется около 30 инвестиционных проектов,
способствующих
импортозамещению,
увеличению
экспорта и технологическому развитию.
28 декабря 2016 года состоялось заседание
Экспертного
совета
по
импортозамещению
при
Губернаторе Курганской области, на котором были
заслушаны отчеты о реализации плана за 2016 год в

сфере агропромышленного и промышленного комплекса».
Все контрольные показатели реализации плана на
2016 год выполнены в полном объеме.
По итогам заседания Совета были внесены
изменения в региональный план — из перечня
инвестиционных проектов плана в связи с прекращением
финансирования исключен проект, реализуемый ООО
«Наука и Практика». Перечень инвестиционных проектов
плана дополнен проектом по созданию Курганского
станкостроительного завода (КСЗ), инициатор проекта:
ООО «ПромТехСервис».

11. Пр-1817ГС от 19.09.2016 г.

Отдел
По итогам заседания президиума Государственного совета подготовки и
о
мерах
по
повышению
инвестиционной сопровождения
привлекательности санаторно-курортного комплекса в инвестиционных
Российской Федерации, состоявшегося 26 августа 2016г.
проектов
2. Правительству Российской Федерации совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации:
а) разработать на основе анализа эффективности
использования объектов санаторно-курортного комплекса
Российской Федерации, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, план мероприятий по
стимулированию привлечения частных инвестиций в
развитие санаторно-курортного комплекса Российской
Федерации, предусмотрев возможность реализации
инвестиционных проектов с применением механизмов
государственно-частного партнёрства, в том числе на
условиях концессионного соглашения, и обеспечить его
выполнение.

Департаментом экономического развития Курганской
области 1 ноября 2016 года в адрес Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
направлены предложения в план мероприятий по
стимулированию привлечения частных инвестиций в
развитие объектов санаторно-курортного комплекса
в
Российской Федерации, находящихся в государственной и
Минэкономразви муниципальной собственности.
тия РФ
до 1 ноября,
далее ежегодно

Доклад – до 1 декабря 2016 года, далее – ежегодно
Чебыкину СА, Карпову АМ- п. 2а

12. Пр-2346 от 05.12.2016г.

Отдел развития В Курганской области действуют 12 перерабатывающих и

По реализации Послания Президента РФ Федеральному предпринимате снабженческо-сбытовых кооперативов в 9 муниципальных
Собранию РФ от 01.12.2016г.
льства и
районах. Из них в 2016 году зарегистрированы 5
инноваций
кооперативов
в
Половинском,
Варгашинском,
12. Акционерному обществу «Федеральная корпорация по
Шадринском, Куртамышском районах. В 2017 году
развитию малого и среднего предпринимательства»
в АО
созданы еще 3 кооператива в Кетовском, Лебяжьевском и
совместно
с
Минсельхозом
России,
органами «Федеральная Шатровском районах.
государственной
власти
субъектов
Российской корпорация по
Для создания благоприятных социально-экономических
Федерации, а также с участием акционерных обществ развитию МСП» условий
для
организации
и
развития
«Россельхозбанк»
и
«Росагролизинг»
принять до 01.06.2017г. сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
дополнительные меры, направленные на стимулирование
территории Курганской области органами исполнительной
развития сельскохозяйственной кооперации.
власти всех уровней, депутатским корпусом предпринят
Срок – 1 июля 2017 г.
ряд организационных мер.
Утвержден закон Курганской области о развитии
сельскохозяйственной
кооперации,
дополнена
п.12- Чебыкину СА, Пугину СВ
государственная региональная программа развития
агропромышленного комплекса, разработан и утвержден
план мероприятий (дорожная карта) по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации в
Курганской области на 2017-2020 годы.
При Департаменте агропромышленного комплекса
Курганской области и Курганской областной Думе созданы
рабочие группы по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Курганской области и по
содействию
реализации
инвестиционных
проектов
сельскохозяйственных кооперативов.
В Курганской области для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов проводится конкурсный
отбор по предоставлению грантов для развития
материально-технической базы.
Гранты могут быть направлены на строительство,
реконструкцию или модернизацию производственных
объектов, на приобретение и монтаж оборудования и
техники для производственных объектов, на приобретение
специализированного транспорта для транспортировки
сельскохозяйственной продукции, на уплату части взносов
(в размере не более 8 процентов общей стоимости
предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования.

В
целях
изучения
вопроса
развития
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
представители Курганской области посетили Упоровский
район Тюменской области.
Кроме того, в муниципальных районах Курганской области
проводятся
рабочие
совещания,
встречи
с
потенциальными членами кооперативов. Ведется работа
по
продвижению
продукции,
произведенной
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, в торговые сети региона и за его пределы.
На
официальном
сайте
Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области
размещен раздел «Поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов», информация в котором
постоянно актуализируется.

ПР-1004ГС от 25.05.2017г. (Поручение ГКО № 12 от Отдел развития Совместно с Управлением Роспотребнадзора по
потребительск Курганской области, общественными объединениями по
29.05.17г.)

защите прав потребителей планируется:
- провести анализ мероприятий по защите прав
потребителей по итогам 2016 года и 1 полугодия текущего
в
года;
6. Правительству Российской Федерации совместно с Роспотребнадзор - рассмотреть возможность разработки и утверждения
проекта Программы по защите прав потребителей в
органами исполнительной власти субъектов Российской
до
17.08.2017г.
Курганской области в соответствии с установленными
Федерации и при участии общественных объединений,
сроками;
ассоциаций (союзов) потребителей провести анализ
- обеспечить
дальнейшую
деятельность
практики реализации региональных и муниципальных
Координационного совета по рассмотрению наиболее
программ по обеспечению прав потребителей и
актуальных
вопросов
в
системе
защиты
прав
подготовить на его основе методические рекомендации по
потребителей.
разработке и реализации таких программ для органов
На сегодняшний день координация деятельности по
исполнительной субъектов Российской Федерации
защите прав потребителей на территории Курганской
Чебыкин СА
области
осуществляется
через
заседания
Координационного совета по вопросам содействия
развитию потребительского рынка и защиты прав
потребителей в Курганской области (Постановление
Правительства Курганской области от 13.10.2015г № 317)
(далее - Координационный совет).
перечень поручений по итогам заседания президиума
Государственного совета, состоявшегося 18 апреля 2017
года

ого рынка

В
состав
Координационного
совета
включены:
представители 5-ти Департаментов и управлений
Правительства
Курганской
области,
специалисты
Управления Роспотребнадзора, Управления МВД России
по
Курганской
области,
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской области», ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации
метрологии и
испытаний в Курганской области»,
председатель
Совета
регионального
отделения
общероссийского общественного движения в защиту прав
и интересов потребителей «Объединение потребителей
России», представитель общественного объединения
«Курганский областной союз потребителей».
В стадии разработки план мероприятий по защите прав
потребителей в Курганской области на 2017-2020 годы
(далее - План).

