
Протокол № 3
экспертной группы по внедрению стандарта деятельности по созданию 

благоприятных условий для ведения бизнеса 
на территории Варгашинского района

р.п. Варгаши 
20.09.2017 года

Присутствовали:
Председатель Экспертной 
группы
Мерзлеченцев Сергей 
Владимирович

Секретарь Экспертной группы
Литвак Сергей Викторович

Члены Экспертной группы:

Иванова Ирина Юрьевна

- глава крестьянского хозяйства «Свим»;

- индивидуальный предприниматель.

- индивидуальный предприниматель;

Иванов Иван Анатольевич - индивидуальный предприниматель;

v Нестеров Сергей Николаевич - индивидуальный предприниматель

Приглашены:
Ошнурова Марина Михайловна - первый заместитель Главы Варгашинского

района, начальник управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района;

Ачкасова Надежда Геннадьевна - начальник отдела экономики, торговли и
труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

Повестка дня

1. Оценка внедрения пункта 1. Стандарта деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Варгашинского 
района «Разработка, утверждение, публикация инвестиционного паспорта 
Варгашинского района».

2. Оценка внедрения пункта 10. Стандарта деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Варгашинского 
района «Создание специализированного раздела об инвестиционной



деятельности в Варгашинском районе на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района».

3. Оценка внедрения пункта 11. Стандарта деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Варгашинского 
района «Наличие каналов прямой оперативной связи с Главой 
Варгашинского района для инвесторов и предпринимателей (служебные 
мобильные телефоны Главы Варгашинского района и его заместителей».

4. Оценка внедрения пункта 8. Стандарта деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Варгашинского 
района «Создание Совета по улучшению инвестиционного климата, 
поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических 
проектов при Главе Варгашинского района».

По первому вопросу Ачкасова Надежда Геннадьевна, начальник 
отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
доложила информацию:

В целях получения инвесторами и заинтересованными лицами 
информации о территории Варгашинского муниципального района, 
специалистами отдела экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района осуществлена, начиная с 2014 года, разработка 
Инвестиционного паспорта. Краткое содержание документа включает:

• приветственное слово Главы Варгашинского района к 
инвесторам,

• информацию об экономическом потенциале Варгашинского 
района,

• инвестиционные проекты, реализуемые на территории района,
• перечень свободных инвестиционных площадок и земель 

сельхозназначения,
• контактная информация сотрудников Администрации 

Варгашинского района, уполномоченных для информирования 
инвестора,

• основные показатели социально-экономического развития 
Варгашинского района за четырехлетний период.

Содержание Инвестиционного паспорта ежегодно актуализируется, 
утверждается Главой Варгашинского района и размещается на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района. В сентябре текущего года 
Инвестиционный паспорт актуализирован и размещен на сайте в разделе 
«Информация для инвестора».

Решение по первому вопросу:
1. Информацию о выполнении мероприятия принять к сведению.
2. Мероприятие «Разработка, утверждение, публикация инвестиционного 

паспорта Варгашинского района» считать исполненным и соответствующим



требованиям положений Стандарта деятельности по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных 
образований Курганской области.

По второму вопросу Ачкасова Надежда Геннадьевна, начальник 
отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
проинформировала о наличии специализированного раздела об 

*■ инвестиционной деятельности на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района. На главной странице официального Интернет-сайта 
утуу.45варгаши.рф в разделе «Информация для инвестора» можно 
ознакомиться с актуальной информацией в сфере Законодательства по 
инвестиционной деятельности, видах поддержки бизнеса, схем
взаимодействия с инвесторами, в том числе в вопросах подключения к 
коммунальной инфраструктуре. Также содержится информация о
муниципальном образовании, свободных инвестиционных площадках и 
приоритетных инвестиционных проектах на текущий год. Имеется ссылка 
выхода на инвестиционный портал Курганской области.

Решение по второму вопросу:
1. Информацию о выполнении мероприятия принять к сведению.
2. Мероприятие «Создание специализированного раздела об 

инвестиционной деятельности в Варгашинском районе на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района» считать исполненным и 
соответствующим требованиям положений Стандарта деятельности по 
созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне 
муниципальных образований Курганской области.

По третьему вопросу Ачкасова Надежда Геннадьевна, начальник отдела 
экономики, торговли и труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района, 
проинформировала о размещении в разделе «Информация для инвестора» 
официального сайта Администрации Варгашинского района контактной 
информации Главы Варгашинского района и его заместителей, начальников 
отделов, курирующих вопросы, связанные с реализацией инвестиционных 
проектов (раздел «взаимодействие с инвесторами», а также контакты в 
«Инвестиционном паспорте»). Имеется возможность направить интернет- 
сообщение по контактной информации инвеступолномоченного, первого 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района.

Решение по третьему вопросу:
1. Информацию о выполнении мероприятия принять к сведению.
2. Мероприятие «Наличие каналов прямой оперативной связи с Главой 

Варгашинского района для инвесторов и предпринимателей (служебные 
мобильные телефоны Главы Варгашинского района и его заместителей»



считать исполненным и соответствующим требованиям положений 
Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области.

По четвертому вопросу Ошнурова Марина Михайловна, первый 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района, проинформировала:
Постановлением Администрации Варгашинского района от 25 августа 2017 
года № 491 создан Совет по улучшению инвестиционного климата и 
утверждено Положение о Совете.

Совет возглавил Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района. В состав 
совета вошли заместители Главы района по направлениям деятельности, 
Глава поссовета, депутат Варгашинской районной Думы, председатель 
районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации Варгашинского района. Кроме того, по необходимости, на 
заседания Совета будут приглашаться должностные лица органов 
государственной власти Курганской области, территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления Варгашинского района, общественных 
объединений, в том числе общественных объединений предпринимателей, 
предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, эксперты и другие специалисты (по согласованию с ними). 
Приоритетными задачами Совета являются:

• содействие улучшению инвестиционного климата, стимулирование 
инвестиционной активности и координация в сфере инвестиционной 
деятельности на территории Варгашинского района;

• содействие созданию и совершенствованию правовых, экономических 
и организационных условий для упрощения ведения инвестиционной 
деятельности на территории Варгашинского района;

• разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
Варгашинского района;

• содействие формированию открытого информационного пространства 
в области инвестиционной деятельности Варгашинского района.

Реализация поставленных задач будет осуществляться посредством:
• разработки предложений по повышению эффективности 

инвестиционной деятельности и улучшению инвестиционного климата 
на территории Варгашинского района;

• рассмотрения предложений органов исполнительной власти 
Курганской области по вопросам реализации государственной 
политики в сфере инвестиционной деятельности на территории 
Варгашинского района;



• содействия инициаторам инвестиционных проектов в преодолении 
административных и других барьеров, возникающих при реализации 
инвестиционных проектов на территории Варгашинского района;

• рассмотрения проблем осуществления инвестиционной деятельности 
на территории Варгашинского района, проблем развития 
инфраструктуры, подготовка предложений по их решению.

Решение по четвертому вопросу:
1. Информацию о выполнении мероприятия принять к сведению.

* 2. Мероприятие «Создание Совета по улучшению инвестиционного
климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору 
стратегических проектов при Главе Варгашинского района» считать 
исполненным и соответствующим требованиям положений Стандарта 
деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на 
уровне муниципальных образований Курганской области.

Председатель экспертной группы 

Секретарь экспертной группы

Мерзлеченцев С.В.

Литвак С


