
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От __26 ноября 2018 года___ № ____417-р____

г. Курган

Об утверждении порядка формирования реестров инвестиционных проектов и
инфраструктурных площадок в Курганской области 

В  целях  формирования  условий  для  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области, создания единой информационной базы данных инвестиционных
проектов и инфраструктурных площадок в Курганской области:

1.  Утвердить  порядок  формирования  реестров  инвестиционных  проектов  и
инфраструктурных  площадок  в  Курганской  области  (далее  -  Порядок)  согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2.  Определить  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
уполномоченным  органом  исполнительной  власти  Курганской  области  по
формированию реестров инвестиционных проектов и инфраструктурных площадок в
Курганской области и осуществлению контроля за их ведением.

3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных  районов  Курганской  области  представлять  в  Департамент
экономического развития Курганской области информацию в соответствии с Порядком.

4.  Контроль  за  выполнением настоящего распоряжения возложить  на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Бедерина Н.А.
(3522) 42-94-11
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _______________2018 года №_____
«Об утверждении порядка формирования 
реестров инвестиционных проектов и 
инфраструктурных площадок 
в Курганской области»

Порядок
формирования реестров инвестиционных проектов 
и инфраструктурных площадок в Курганской области

Раздел I. Общие положения, основные понятия

1.  Порядок  формирования  реестров  инвестиционных  проектов  и
инфраструктурных  площадок  в  Курганской  области  (далее  —  Порядок) определяет
процедуру  формирования  реестра  инвестиционных  проектов,  реестра
инфраструктурных площадок в Курганской области (далее — Реестры).

2.  Целями  создания  Реестров  является  систематизация  учета  данных  по
инвестиционным проектам и инфраструктурным площадкам в Курганской области на
основе  единой  информационной  базы,  повышение  эффективности  управления
инвестиционным  процессом  и  применение  системного  подхода  к  распределению
инвестиционных ресурсов, направляемых на поддержку инвестиционной деятельности
Курганской области.

3. Для целей Порядка используются следующие понятия:
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема

и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная
документация,  разработанная  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций
(бизнес-план);

показатели  инвестиционного  проекта  -  планируемый  объем  инвестиций,
количество  создаваемых  рабочих  мест,  в  проектах  животноводства  -  планируемое
количество поголовья;

инвестиционные ресурсы - формы инвестиций в виде денежных средств или их
источников,  имущества  (движимое,  недвижимое),  результатов  интеллектуальной
деятельности для удовлетворения инвестиционного спроса и предложения;

инфраструктурная площадка - совокупность материально-технических ресурсов,
выраженная  в  форме  земельных  участков,  зданий,  сооружений,  инженерного  и
транспортного обеспечения;

реестр инвестиционных проектов Курганской области - перечень инвестиционных
проектов, реализуемых, сопровождаемых, реализованных в Курганской области;

реестр инфраструктурных площадок Курганской области - перечень земельных
участков с информацией об имеющейся инфраструктуре (подключение к сетям газо-,
тепло-,  энерго-,  водоснабжения),  предлагаемых  органами  исполнительной  власти
Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области для реализации инвестиционных проектов.

4. Ведение Реестров осуществляется в электронном виде.
5. Информация, содержащаяся в Реестрах, может быть представлена по запросу
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органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области и других заинтересованных лиц.

Раздел II. Реестр инвестиционных проектов Курганской области

6. Реестр  инвестиционных  проектов Курганской  области  (далее  -  реестр
инвестиционных  проектов) состоит  из  трех  разделов:  «сопровождаемые»,
«реализованные» и «реализуемые».

7.  Разделы  «сопровождаемые»  и  «реализованные» реестра  инвестиционных
проектов в  отношении инвестиционных проектов  с  объемом инвестиций свыше 100
миллионов рублей, а также инвестиционных проектов с объемом инвестиций до 100
миллионов рублей, инициаторами которых не являются субъекты малого и среднего
предпринимательства,  формирует  Департамент  экономического  развития  Курганской
области (далее - Департамент) в электронном виде по форме согласно приложению 1
к Порядку.

8.  Разделы  «сопровождаемые»  и  «реализованные»  реестра  инвестиционных
проектов  в  отношении  инвестиционных  проектов  с  объемом  инвестиций  до
100 миллионов рублей, инициаторами которых являются субъекты малого и среднего
предпринимательства,  формирует  Фонд  «Инвестиционное  агентство Курганской
области» (далее — Фонд) в  электронном виде по форме согласно приложению 1 к
Порядку.

Обновление реестра инвестиционных проектов осуществляется не реже одного
раза в месяц.

9. Раздел «реализуемые» реестра инвестиционных проектов формирует Фонд в
соответствии с информацией, представленной местными администрациями городских
округов и муниципальных районов Курганской области (по согласованию).

Решение  о  включении  инвестиционного  проекта  в  раздел  «реализуемые»
реестра  инвестиционных  проектов  принимается  на  заседании  совета  (или  иного
действующего коллегиального совещательного органа) по улучшению инвестиционного
климата,  поддержке  инвестиционных  проектов  при  главе  местной  администрации
городского округа или муниципального района Курганской области.

10.  Инвестиционные  проекты,  инициируемые  для  реализации  в  Курганской
области,  включаются  в  реестр  инвестиционных  проектов  по  решению  Экспертного
совета Фонда (далее — Экспертный совет).

11.  Решение  Экспертного  совета  о  принятии  инвестиционного  проекта  на
сопровождение является основанием для его внесения в раздел  «сопровождаемые»
реестра инвестиционных проектов.

12.  В  случае  прямого  обращения  инвестора  с  письменным  заявлением  о
сопровождении  инвестиционного  проекта  на  имя  главы  местной  администрации
городского  округа  или  муниципального  района  Курганской  области,  местная
администрация  городского  округа  или  муниципального  района  Курганской  области
(по согласованию) информирует об этом Департамент или Фонд.

13. По завершении реализации инвестиционного проекта (при вводе объекта в
эксплуатацию или  достижении  планируемых  показателей  инвестиционного  проекта),
местной  администрацией  городского  округа  или  муниципального  района  Курганской
области  (по  согласованию)  составляется  справка  о  завершении  реализации
инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к Порядку и направляется
в Фонд. 

Инвестиционные  проекты,  находящиеся  на  сопровождении,  переносятся  в
раздел «реализованные» реестра инвестиционных проектов по решению Экспертного
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совета.
14.  Инвестиционные  проекты  исключаются  Департаментом  или  Фондом  из

раздела  «сопровождаемые»  реестра  инвестиционных  проектов  по  решению
Экспертного совета в случаях:

отсутствия  начала  работ  по  инвестиционному  проекту  в  течение  6  месяцев,
начиная с даты начала реализации инвестиционного проекта;

если  реализация  инвестиционного  проекта  не  осуществляется  в  течение
12 месяцев, начиная с даты начала реализации инвестиционного проекта;

по инициативе инвестора.

Раздел III. Реестр инфраструктурных площадок Курганской области

15. Ведение реестра инфраструктурных площадок Курганской области (далее —
реестр  инфраструктурных  площадок)  осуществляется  Фондом  по  форме  согласно
приложению 2 к Порядку.

16. Реестр инфраструктурных площадок состоит из инфраструктурных площадок
городских округов и муниципальных районов Курганской области.

17.  Местные  администрации  городских  округов  и  муниципальных  районов
Курганской области (по согласованию) направляют информацию об инфраструктурных
площадках, находящихся на территории городских округов и муниципальных районов
Курганской области, в Фонд один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, по форме согласно приложению 2 к Порядку.

18.   Исключение  инфраструктурных  площадок  из  реестра  инфраструктурных
площадок  осуществляется  Фондом  на  основании  информации,  представленной
местными администрациями городских округов и муниципальных районов Курганской
области (по согласованию), в случаях:

изменения состояния инфраструктурной площадки,  повлекшего невозможность
ее использования и реализации в инвестиционном проекте;

вовлечения инфраструктурной площадки в реализацию инвестиционного проекта
(при наличии договора аренды).
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Приложение 1 
к порядку формирования реестров 
инвестиционных проектов и 
инфраструктурных площадок 
в Курганской области

Реестр инвестиционных проектов Курганской области

Объем инвестиций (свыше 100 млн. рублей или до 100 млн. рублей)

Статус инвестиционного проекта: 
реализуемый проект; сопровождаемый проект; реализованный проект

№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Инициатор
инвестиционного

проекта/контактные
данные

Описание
инвестиционного проекта

Отрасль

Муниципальное образование

Информация об
организации:

Контактные данные
инициатора

инвестиционного
проекта:

Контактные данные
сотрудников

уполномоченного органа
на сопровождение
инвестиционного

проекта:

Параметры 
инвестиционного проекта:
срок реализации;
общий объем инвестиций;
количество вновь 
создаваемых рабочих 
мест

Краткая информация об 
инвестиционном проекте:

Форма и объем 
государственной 
поддержки:

Актуальная информация о
стадии и ходе реализации
инвестиционного проекта:

Проблемы:

Сопровождение:



6

Приложение 2 
к порядку формирования реестров 
инвестиционных проектов и 
инфраструктурных площадок 
в Курганской области

Реестр инфраструктурных площадок Курганской области

Муниципальное образование

Адрес земельного участка

Площадь земельного участка, м2

Разрешенное использование земельного 
участка

Категория земель

Подъездные пути

Электроснабжение,
стоимость подключения

Газоснабжение,
стоимость подключения

Водоснабжение,
стоимость подключения

Стоимость аренды, выкупа земельного 
участка, тыс. руб.
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Приложение 3 
к порядку формирования реестров 
инвестиционных проектов и 
инфраструктурных площадок 
в Курганской области

Справка о завершении реализации инвестиционного проекта

Дата:

Муниципальный район (городской округ):

№
п/п

Параметры инвестиционного проекта Информация по итогам
завершения инвестиционного

проекта

1. Наименование инвестиционного проекта

2. Фактический адрес реализации 

3. Наименование инициатора проекта

4. Контактные данные руководителя компании
(Ф.И.О., должность, контактный телефон, 
e-mail)

5. Наименование основного вида 
деятельности по ОКВЭД

6. Сроки реализации проекта:

дата начала реализации

дата завершения проекта *

7. Объем инвестиций (план)

8. Объем инвестиций (факт)

9. Количество рабочих мест (план)

10. Количество рабочих мест (факт) **

<*>  под  завершением  инвестиционного  проекта  понимается  достижение
показателей инвестиционного проекта либо начало работы предприятия.

<**> информация о количестве рабочих мест должна соответствовать сведениям,
представляемым  юридическими  лицами  в  территориальное  отделение  Фонда
социального страхования Российской Федерации по форме № 4-ФСС.

Глава муниципального района (городского округа)                                        подпись

Инициатор инвестиционного проекта                                                              подпись
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