
ПРОТОКОЛ №4
заседания экспертной группы по внедрению на территории Варгашинского 

района стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения 
бизнеса на уровне муниципальных образований 

Курганской области

Дата проведения: 28 сентября 2017 
года

► Место проведения: малый зал
Администрации Варгашинского 
района
Время начала заседания: 16ч.00мин.

Присутствовали:
1. Мерзлеченцев Сергей 

Владимирович
глава крестьянского хозяйства «Свим», 
председатель экспертной группы;

2. Нестеров Сергей Николаевич индивидуальный предприниматель, 
заместитель председателя Совета;

3. Литвак Сергей Викторович индивидуальный предприниматель, 
секретарь экспертной группы.

Члены экспе зтной группы:
4. Иванова Ирина Юрьевна индивидуальный предприниматель;
5. Иванов Иван Анатольевич индивидуальный предприниматель.

Приглашенные:
6. Кибардина Надежда 

Владимировна
главный специалист отдела экономики, 
торговли и труда управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района;

7. Ошнурова Марина 
Михайловна

первый заместитель Г лавы 
Варгашинского района, начальник 
управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского 
района;

8. Могильников Алексей 
Юрьевич

начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности управления 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского 
района.



Повестка дня
1. Осуществление общественной экспертизы мероприятия дорожной карты 

«Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна».

2. Осуществление общественной экспертизы мероприятия дорожной карты 
«Формирование системы управления земельно-имущественным 
комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам 
Варгашинского района (поэтапная корректировка документов 
территориального планирования муниципального образования с учетом 
потребностей потенциальных инвесторов)».

3. Осуществление общественной экспертизы мероприятия дорожной карты 
«Разработка, утверждение, размещение в открытом доступе и обновление 
плана создания инвестиционных объектов и объектов инвестиционной 
инфраструктуры Варгашинского района».

По первому вопросу-слушали Кибардину Надежду Владимировну, главного 
специалиста отдела экономики, торговли и труда управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

Отделом экономики, торговли и труда управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района разработан 
регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Варгашинского района. Регламент 
утвержден Главой Варгашинского района и размещен на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района (\у\¥ЛУ.45варгаши.рф) в разделе
«Информация для инвестора».

Регламент направлен на оказание содействия при реализации инвестиционных 
проектов, а также на координацию взаимодействия Администрации Варгашинского 
района с инвесторами, исполнительными органами государственной власти 
Курганской области, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти и иными организациями.

Сопровождение инвестиционного проекта осуществляется в форме оказания 
методической и консультационной помощи инвестору.

Куратором от Администрации Варгашинского района является первый 
заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 
Куратор координирует работу по сопровождению инвестиционных проектов.

Регламентом определен круг лиц, ответственных за непосредственное 
взаимодействие с инвесторами. Ответственные лица сопровождают инвестиционные 
проекты в течение всего периода реализации.

Основанием для начала организации сопровождения инвестиционного проекта 
является обращение инвестора (на бумажном носителе, в электронном виде путем 
размещения заявки на сопровождение инвестиционного проекта на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района). К обращению инвестор 
прикладывает сведения об инвестиционном проекте (форма утверждена 
регламентом).

Регламентом определен порядок взаимодействия Администрации 
Варгашинского района с инвесторами по сопровождению инвестиционных 
проектов, в том числе определены сроки рассмотрения обращений инвесторов. 
Инвестор представляет инвестиционный проект на заседании Совета по улучшению



инвестиционного климата, на котором принимается решение о целесообразности 
реализации инвестиционного проекта.

Куратор ежемесячно в течение всего периода реализации инвестиционного 
проекта представляет Главе Варгашинского района информацию о выполненных 
мероприятиях по сопровождению инвестиционного проекта.

Решили:
1. Информацию о реализации мероприятия дорожной карты 

«Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» принять к сведению;

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

По второму вопросу 0 слушали Ошнурову Марину Михайловну, первого 
заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления экономического 
развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

В Варгашинском районе разработаны документы территориального 
планирования:

Схема территориального планирования района;
Правила землепользования и застройки (во всех муниципалитетах);
Генеральные планы (Поссовет, Варгашинский с/с, Сычевский с/с, Поповский 

с/с, Мостовской с/с,) - стратегические планы развития территории.
Данными документами определены функциональные зоны застройки (жилые, 

общественно-деловые, промышленные, рекреации и др., разработаны схемы 
инфраструктурных коммуникаций.

ПЗЗ поддерживаются в актуальном состоянии. Информация размещена на 
сайтах муниципалитетов.

Сформирован исчерпывающий перечень муниципальных услуг в сфере 
земельно-имущественных отношений и строительства с указанием 
административных регламентов их предоставления, случаев (жизненных ситуаций) 
получения данных услуг, ответственных лицах, сроках предоставления 
(официальный сайт Администрации Варгашинского района).

Решили:
1. Информацию о реализации мероприятия дорожной карты «Формирование 

системы управления земельно-имущественным комплексом, 
соответствующей инвестиционным приоритетам Варгашинского района 
(поэтапная корректировка документов территориального планирования 
муниципального образования с учетом потребностей потенциальных 
инвесторов)» принять к сведению;

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

По третьему вопросу слушали Могильникова Алексея Юрьевича, начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности



управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района.

На основании плана инвестиционных проектов разработан и утвержден План 
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Варгашинском 
районе. План размещен на официальном сайте Администрации Варгашинского 
района (Чу\у\у.45варгаши.рф) в разделе «Информация для инвестора» с указанием 
планируемых объектов на карте района («инвестиционная карта»), сроков их 
создания (строительства, капитального ремонта), размера инвестиций, требуемые 
мощности потребления энергетических ресурсов.

Решили:
1. Информацию о реализации мероприятий дорожной карты «Разработка, 

утверждение, размещение в открытом доступе и обновление плана 
создания инвестиционных объектов и объектов инвестиционной 
инфраструктуры Варгашинского района» принять к сведению;

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

Председатель экспертной группы

Секретарь экспертной группы

.В. Мерзлеченцев

С.В. Литвак
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