
Наименование требования Стандарта 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования Ответственный за исполнение требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Этап реализации Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания Ответственный за этап реализации 

Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной 
стратегии региона 

Выполнено частично. 

1. 
Разработан проект Инвестиционной стратегии Курганской области. В целях организации общественного 
обсуждения проект Стратегии размещен на официальном сайте Правительства Курганской области в разделе 
«Область. Экономика. Инвестиции» в открытом доступе. Поступили положительные заключения на проект 
Стратегии от Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, 
Общероссийских общественных организаций «Союз машиностроителей России» и «Деловая Россия», от 
Курганской торгово-промышленной палаты, Ассоциации «Совет муниципальных образований», Общественной 
палаты Курганской области, Курганского отделения ООО «Деловая Россия». 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям Тел 8(3522)42-90-21 

1.1 

Доработка Стратегии, повторное 
обсуждение Проекта Стратегии на 
заседание Совета по улучшению 
инвестиционного климата в Курганской 
области. 

Одобренный Советом проект Стратегии 19.06.13г 28.08.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям Тел 8(3522) 42-90-21 

1.2 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.09.13г. 16.09.13г. Руководитель экспертной группы 

1.3 

Устранение замечаний предварительной 
общественной экспертизы, утверждение 
Проекта Стратегии в Правительстве 
Курганской области. 

Распоряжение Правительства Курганской области об утверждении 
Стратегии 

16.09.13r. 16.10.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям Тел 8(3522) 42-90-21 

1.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 16.10.13г. 16 11 13 Руководитель экспертной группы 
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1.5 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта Заключение Минрегиона России 16.10.13г. 16.11.13. 

Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

1.6 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 16.11.13г. 16.12.13г. Агентство стратегических инициатив 

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 
в регионе 

Выполнено полностью. 

2. Правительством Курганской области ежегодно формируется План инвестиций в основной капитал по 
Курганской области на очередной финансовый год, в который включается создание объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры. План инвестиций в основной капитал по Курганской области на 2013 год 
утвержден Губернатором Курганской области 22 марта 2013 года и предусматривает реализацию 137 
инвестиционных проектов и бюджетных программ с объёмом финансирования - 22,1 млрд. руб 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности ч 
межрегиональным связям. Теп. 8(3522) 42-90-21 

2.1 
Размещение объектов Плана инвестиций в 
основной капитал на интерактивной карте 
Курганской области. 

Визуализация Плана на карте Курганской области на базе 
инвестиционного портала. 

01.07.13г. 30.08.1 Зг. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

2.2 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 30.08.13г. 30.09.13г. Руководитель экспертной группы 

2.3 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 30.08.13г. 30.09.13г. Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

2.4 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 30.09.13г. 30.10.13г. Агентство стратегических инициатив 

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации "Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика субъекта Российской Федерации" Романов Владимир Александрович - заместитель 

Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 3 Не выполнено. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 

Готовится проект ежегодного послания Губернатора Курганской области «Инвестиционный климат и 
инвестиционная политика Курганской области», выполнение запланировано на IV квартал 2013 года. 

межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

3.1 

Подготовка ежегодного послания 
Губернатора Курганской области 
'Инвестиционный климат и инвестиционная 
политика Курганской области" в 
соответствии с Планом работы и 
утверждение его Губернатором. 

Ежегодное послание Губернатора Курганской области 
"Инвестиционный климат и инвестиционная политика Курганской 
области" для доклада перед членами законодательных и 
исполнительных органов власти Курганской области, с дальнейшим 
размещением его текста на официальном сайте Правительства 
Курганской области 

01.10.13г. 22.11.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

3.2 

Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 25.11.13г. 25.12.13г. ^руководитель экспертной группы 

3.3 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 25.11.13г. 25.12.13г. Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

3.4 

Подтверждение Выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 25.12.13г. 25.01.14г. / Агентство стратегических инициатив 
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Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и 
механизмах поддержки инвестиционной деятельности 

Выполнено частично. Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям 

4. 
Разработан проект распоряжения Правительства Курганской области «0 внесении изменений в Закон Курганской 
области от 28.10.1997 № 79 «Об инвестиционной деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений». 

внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

4.1 

Разработка проекта распоряжения 
Правительства Курганской области «0 
внесении изменений в Закон Курганской 
области от 28.10.1997 № 79 «Об 
инвестиционной деятельности в Курганской 
области, осуществляемой в форме 
капитальных вложений». 

Проект распоряжения Правительства Курганской области «О 
внесении изменений в Закон Курганской области от 28.10.1997 № 79 
«Об инвестиционной деятельности в Курганской области, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». 

19.06.13г. 30.07.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

4.2 

Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 30.07.13г. 15.08.13r. Руководитель экспертной группы 

4.3 

Доработка проекта распоряжения, 
устранение замечаний, вынесение на 
рассмотрение в Курганскую областную 
Думу. 

Распоряжение Правительства Курганской области о принятии Закона 
и утверждение его Курганской областной Думой. 

15.08.13r 30.09.1 Зг 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Теп. 8(3522) 42-90-21 

4.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение экспертной группы 30.09.13г. 30.10.13г. Руководитель экспертной группы 

4.5 

Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта Заключение Минрегиона России 30.09.13г. 30.10.13г. Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

4.6 Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 30.10.13г. 30.11.13г. Агентство стратегических инициатив 

Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата 

Выполнено частично. Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

5. 
Указом Губернатора Курганской области от 17 октября 2012 года № 299 "О Совете по улучшению 
инвестиционного климата в Курганской области"утверждены Положение и состав Совета. В настоящее время 
готовятся изменения в Указ о Совете. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

5.1 

Подготовка проекта Указа Губернатора 
<урганской области «О внесении 
изменения в указ Губернатора Курганской 
области от 17 октября 2012 года № 299 "О 
Совете по улучшению инвестиционного 
климата в Курганской области". 

Проект Указа Губернатора Курганской области «О внесении 
изменения в указ Губернатора Курганской области от 17 октября 
2012 года № 299 "О Совете по улучшению инвестиционного климата 
в Курганской области" 

17.06.13г. 31.07.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

5.2 
Проведение предварительной 
эбщественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 31.07.13г. 15.08.13г. 1 руководитель экспертной группы 
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5.3 
Устранение замечаний общественной 
экспертизы,внесение изменений в проект 
Указа. 

Принятый документ 15.08.13г. 30.08.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

5.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 30.08.13г. 30.09.13г. Руководитель экспертной группы 

5.5 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 30.08.13г. 30.09.13г. Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

5.6 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 30.09.13г 30.10.13г. Агентство стратегических инициатив 

6. 

Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

6. Не выполнено. 
Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

6. 

В настоящее время готовится проект нормативного акта о создании специализированной организации по 
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Курганской области. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

6.1 

Подготовка проекта нормативного акта о 
создании специализированной организации 
по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами в Курганской области. 

Проект документа 17.06.13г. 01.08.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

6.2 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.08.13г. 16.08.13г. Руководитель экспертной группы 

6.3 
Доработка материалов, устранение 
замечаний общественной экспертизы. Утвержденный документ. 16.08.13г. 19.09.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

6.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 19.09.13r. 19.10.13г. Руководитель экспертной группы 

6.5 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 19.09.13г. 19.10.13г. 
Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

6.6 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 19.10.13г. 19.11.13г. Агентство стратегических инициатив 

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов 
(промышленных парков, технологических парков) 

оолтнев Николай Иванович - заместитель Выполнено частично. оолтнев Николай Иванович - заместитель 
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7. 

В Курганской области сформирована основа инновационной инфраструктуры. Созданы:- ОАО «Курганский 
областной технопарк» на базе НПО «Курганприбор»; 
- ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» (учреждено Департаментом экономического развития, торговли и 
труда Курганской области 19 мая 2009 года в соответствии с решением Правительства Курганской области в 
рамках реализации программы создания организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства.); 
- НП «Центр кластерного развития Курганской области» (учредители - ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской 
области» и Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области); 
- технопарки вузов региона, система бизнес-инкубаторов и информационно-консультационных центров в 
районах области. 
В настоящее время готовится проект распоряжения Правительства Курганской области о создании 
индустриального парка Курганской области. 

Губернатора Курганской области, директор 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области. 
Тел. 8(3522) 42-94-01 

Жаров Василий Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области директор 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области. 
Тел. 8(3522) 41-77-17. 

7.1 

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Кургаснкой области о 
создании индустриального парка 
Курганской области. 

Проект распоряжения Правительства Курганской области о создании 
индустриального парка Курганской области. 

28.06.13г. 02.09.13г. 

Болтнев Николай Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области, директор 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области. 
Тел. 8(3522) 42-94-01 

Жаров Василий Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области директор 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области. 
Тел. 8(3522) 41-77-17. 

7.2 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 03.09.13г. 17.09.13r Руководитель экспертной группы 

7.3 
Доработка материалов, устранение 
замечаний общественной экспертизы. 

Утвержденный документ 18.09.13г. 18.10.13г. 

Болтнев Николай Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области, директор 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области. 
Тел. 8(3522) 42-94-01 

Жаров Василий Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области директор 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области. 
Теп. 8(3522) 41-77-17. 

7.4 Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение экспертной группы 21.10.13г. 21.11.13г. ^руководитель экспертной группы 

7.5 Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта Заключение Минрегиона России 21.10.13г. 21.11.13г. 

Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

, е Подтверждение выполнения требований 
Стандарта Заключение по результатам экспертизы 21.11.13г. 21.12.13г. , Агентство стратегических инициатив 
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Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим 
инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов. 

Выполнено полностью. 

8 

Разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Курганской 
области на среднесрочную перспективу. Тенденции прогноза баланса трудовых ресурсов на среднесрочную 
перспективу в регионе соответствуют общероссийским. Принято Постановление от 23.06.08г. № 276 «0 
подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области». В нем определен 
порядок формирования кадрового заказа и участники. Кадровый прогноз на пятилетний период направляется в 
органы исполнительной власти, имеющие в ведении учреждения профессионального образования для 
формирования контрольных цифр приема в учреждения начального профессионально и среднего 
профессионального образования на очередной учебный год. Ежегодно принимается соответствующее 
Распоряжение Правительства Курганской области. 
Начиная с декабря 2010 года статус "Базовое предприятие образовательного учреждения начального (среднего) 
профессионального образования" присвоен 20 предприятиям в отношении 8 учреждений образования. 
Реализуется соглашение о взаимодействии в подготовке кадров между 
Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 
Гпавным управлением образования Курганской области, 
Курганской региональной общественной организацией «Союз промышленников и предпринимателей», 
промышленными предприятиями Курганской области. 

Болтнев Николай Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области, директор 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области. 
Тел. 8(3522) 42-94-01. 
Бобкова Любовь Гоигорьевна - начальник Главного 
управления образования Курганской области. 
Тел.: 8(3522) 46-14-41. 

8.1 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение экспертной группы 01.08.2013 01.09.13г. Руководитель экспертной группы 

8.2 Проведение экспертизы формального 
выполнения требований Стандарта Заключение Минрегиона России 01.08.2013 01.09.13г. Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

8.3 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта Заключение по результатам экспертизы 01.09.13г. 01.10.13г. Агентство стратегических инициатив 

Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте 
Российской Федерации 

Выполнено полностью Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

9. 
Цвуязычный Инвестиционный портал Курганской области запущен в декабре 2012 года. Постоянное наполнение 
Инвестиционного портала повышает доступность информации о перечне инвестиционных проектов, 
площадках, инструментах поддержки субъектов предпринимательской деятельности, механизме обратной 
связи с инвесторами, процедурах, необходимых для запуска проектов и контактных данных должностных лиц. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

9.1 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 31.07.1 Зг. 31.08.13г. руководитель экспертной группы 

9.2 
Проведение формальной оценки 
5недрения Стандарта Заключение Минрегиона России 31.07.13г. 31.08.13г. Министерство регионального развития 

Российской Федерации 
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9.3 
Подтверждение Выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 31.08.13г. 30.09.13г. Агентство стратегических инициатив 

Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу "одного окна" 

10 
Выполнено частично Романов Владимир Александрович - заместитель 

Губернатора по инвестициям, 
10 

Распоряжением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года №392-р утвержден Регламент 
организации сопровождения крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на 
территории Курганской области. В настоящее время вносятся изменения в Регламент. 

внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

10.1 

Внесение изменений в Регламент 
организации сопровождения крупных 
инвестиционных проектов, реализуемых и 
планируемых к реализации на территории 
Курганской области. 

Проект распоряжения Правительства Курганской области "О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской 
области от24 декабря 2012 года №392-р "О Регламенте...". 

17.06.13г. 31.07.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

10.2 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 01.08.13г. 15.08.13r Руководитель экспертной группы 

10.3 
Доработка проекта распоряжения в 
соответствии с замечаниями экспертной 
группы. 

Утвержденный документ. 16.08.13г. 03.10.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

10.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 04.10.13г. 04.11.13г. Руководитель экспертной группы 

10.5 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 04.10.13г. 04.11.13г. 
Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

10.6 
Подтверждение Выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 15.11.13г. 06.12.13г. Агентство стратегических инициатив 

Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестиционной декларации региона. Романов Владимир Александрович - заместитель 

11 Выполнен полностью. 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 

Губернатором Курганской области 22 ноября 2012 года утвержден Инвестиционный меморандум (декларация) 
Курганской области на 2013 год. 

межрегиональным связям Тел. 8(3522) 42-90-21 

11.1 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение экспертной группы 15.07.13г. 15.08.13г. Руководитель экспертной группы 

11.2 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта Заключение Минрегиона России 15.07.13г. 15.08.13г. 

Министерство регионального развития 
российской Федерации 

11.3 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта Заключение по результатам экспертизы 15.08.13г. 15.09.13г. Агентство стратегических инициатив 
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12 

Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность Болтнев Николай Иванович - заместитель 

- t ^ 1/лзаиЛ1/ш1 лйполтл Липа^тлп 

12 
Выполнено частично. 

/ уО&рп&иЮра l\ypcaHCKVU UUJIaCIIIU, UUp&Klflvp 
Департамента экономического развития, 

12 

Проект постановления Правительства Курганской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Курганской области, затрагивающих предпринимательскую деятельность», 
находится в стадии разработки. В 3 квартале 2013г. планируется его принятие. 

торговли и труба Курганской области. 
Тел. 8(3522) 42-94-01 

12.1 

Разработка проекта постановления 
Правительства Курганской области «Об 
оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность» 

Проект Постановления Правительства Курганской области «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Курганской области, затрагивающих предпринимательскую 
деятельность» 

17.06.13г. 16.08.13г. 

Болтнев Николай Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области, директор 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области. 
Тел. 8(3522) 42-94-01 

12.2 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 19.08.13г. 02.09.13г. Руководитель экспертной группы 

12.3 

С учетом замечаний экспертной группы 
внесение изменения в проект 
постановления и утверждение его на 
Правительстве Курганской области. 

Принятый документ 03.09.13г. 17.09.13г. 

Болтнев Николай Иванович - заместитель 
Губернатора Курганской области, директор 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области. 
Теп. 8(3522) 42-94-01 

12.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 18.09.13r 18.10.13r Руководитель экспертной группы 

12.5 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 18.09.13г 18.10.13r 
Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

12.6 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 21.10.13r 21.11.13r Агентство стратегических инициатив 

13. 

Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 

Помов Владимир Михайлович - з аместитепь 
руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления 
государственной службы и кадров. Теп. 8(3522) 42-
92-20 

13. 

Выполнено полностью. 

Помов Владимир Михайлович - з аместитепь 
руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления 
государственной службы и кадров. Теп. 8(3522) 42-
92-20 

13. 

В марте 2013г. изучена потребность в подготовке специалистов по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами для органов исполнительной власти, муниципальных образований и специализированных 
организации Курганской области. По заявкам органов исполнительной власти Курганской области сформирована 
потребность в подготовке специалистов по привлечению инвестиций и работе с инвесторами - 20 человек. 
Составлен план по обучению государственных служащих управления инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональных связей Правительства Курганской области. Размещен госзаказ. По итогам 
конкурса заключен государственный контракт № 1413 от 29.05.13г. с Курганским филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по повышению квалификации 
государственных гражданских служащих Курганской области по программе «Привлечение инвестиций и работа с 
инвесторами». 

Помов Владимир Михайлович - з аместитепь 
руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления 
государственной службы и кадров. Теп. 8(3522) 42-
92-20 

13.1 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение экспертной группы 30.07.13г. : S0.08.13r. руководитель экспертной группы 

http://18.09.13r
http://18.10.13r
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13.2 
Проведение экспертизы формального 
выполнения требований Стандарта Заключение Минрегиона России 30.07.13г. 30.08.13r. 

Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

13.3 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта Заключение по результатам экспертизы 30.08.13г. 30.09.13г. Агентство стратегических инициатив 

14 

Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов - Региональной энергетической 
комиссии (РЖ) и создание коллегиального совещательного органа при РЖ, включающего представителей 
делового сообщества 

Шеремет Михаил Иванович - директор 
Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области 

Не выполнено. Тел 8(3522) 46-35-57 

Готовится проект документа о создании коллегиального совещательного органа при Департаменте 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. 

14.1 

Работа над проектом документа о 
создании коллегиального совещательного 
органа при Департаменте 
государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области 

Проект документа о создании коллегиального совещательного 
органа. 

17.06.13r 05.08.13г. 
Шеремет Михаил Иванович - директор 
Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области. 

14.2 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы 06.08.13г. 20.08.13г. Руководитель экспертной группы 

14.3 

Доработка документа о создании 
коллегиального совещательного органа 
при Департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской 
области. 

Принятый документ 21.08.13г. 23.09.13г 
Шеремет Михаил Иванович - директор 
Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области 

14.4 
Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта 

Заключение 23.09.13г. 23.10.13г. Руководитель экспертной группы 

14.5 
Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта 

Заключение Минрегиона России 23.09.13r. 23.10.13г. 
Министерство регионального развития 
Российской Федерации 

14.6 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам экспертизы 23.10.13г. 23.11.13г. Агентство стратегических инициатив 

Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Выполнено полностью. Романов Владимир Александрович - заместитель 

15 Создание канала прямой связи инвесторов и руководства субъектов Российской Федерации для оперативного 
решения возникших в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов осуществлено в рамках 
оаботы Инвестиционного портала Курганской области, запущенного в декабре 2012 года. Интерактивный 
портал предоставляет возможность направления прямых обращений по вопросам инвестиционной 
деятельности. 

Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

15.1 
Проведение предварительной 
общественной экспертизы исполнения 
требований Стандарта 

Заключение экспертной группы D1.08.13r. 5.08.13Г руководитель экспертной группы 
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15.2 
Доработка портала в части канала прямой 
связи инвесторов и руководства Курганской 
области 

Размещение на Инвестиционном портале контактной информации 
для связи с заместителем Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям. 

16.08.13г. 30.08.13г. 

Романов Владимир Александрович - заместитель 
Губернатора по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и 
межрегиональным связям. Тел. 8(3522) 42-90-21 

15.3 Проведение общественной экспертизы 
исполнения требований Стандарта Заключение 01.10.13г. 31.10.13г. Руководитель экспертной группы 

15.4 Проведение формальной оценки 
внедрения Стандарта Заключение Минрегиона России 01.10.13г. 31.10.13г. Министерство регионального развития 

Российской Федерации 

15.5 Подтверждение выполнения требований 
Стандарта Заключение по результатам экспертизы 01.11.13г. 03.12.13г. Агентство стратегических инициатив 


