Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Курской области
№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона
Не выполнено.
Соответствующий раздел присутствует в Стратегии социально-экономического развития
Курской области до 2020 года (утверждена Постановлением Курской Областной Думы от 24
мая 2007 г. № 381-IV ОД «Об одобрении Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»). Раздел краткий, не актуализирован в соответствии с
требованиями Стандарта.
ТРЕБУЕТСЯ разработка и утверждение Инвестиционной стратегии Курской области.
1.1. Включение в подпрограмму 1 «Соз- Появление основания для 15.08.2013 г. 01.10.2013 г.
(выполнено) (выполнено)
дание благоприятных условий для
включения в проект
привлечения инвестиций в экономи- бюджета Курской обласку Курской области» государствен- ти средств на разработку
ной программы «Развитие экономики Инвестиционной стратеи внешних связей Курской области» гии Курской области до

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
мероприятия «Разработка Инвести- 2025 года
ционной стратегии Курской области»
с указанием объѐма финансирования
за счѐт средств областного бюджета
1.2. Включение в бюджет Курской облас- Выделение средств обла- 02.10.2013 г. 05.12.2013 г.
(выполнено) (выполнено)
ти на 2014 год средств, необходимых стного бюджета на разна разработку Инвестиционной стра- работку Стратегии
тегии Курской области до 2025 года
1.3. Разработка технического задания на Разработано техническое 12.12.2013 г. 11.02.2014 г.
(выполнено) (выполнено)
разработку Инвестиционной страте- задание
гии Курской области
1.4. Проведение общественной экспертизы технического задания на разработку Инвестиционной стратегии
Курской области
1.5. Доработка технического задания по
результатам экспертизы и разработка
конкурсной документации

Заключение экспертной
группы

12.02.2014 г.
(выполнено)

Доработанное техническое задание

06.03.2014 г.
(выполнено)

1.6. Проведение конкурсных процедур по Выбрана компаниявыбору исполнителя оказания услуг исполнитель
по разработке Инвестиционной стратегии Курской области (с учѐтом необходимости повторного объявления

17.03.2014 г.
(выполнено)

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Заместитель Губернатора Курской области
В.И. Нордстрем
тел (4712) 70-07-75

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
05.03.2014 г. Руководитель экспертной группы
(выполнено)

14.03.2014 г. Председатель комитета по экономике и
(выполнено) развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
05.08.2014 г. Председатель комитета по управлению
(выполнено) имуществом Курской области
В.В. Гнездилов
тел.: (4712) 56-80-29
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Ответственные за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончаОтветственный за этап реализации
ния
конкурса на основании решений
ФАС Курской области)
1.7. Выполнение работ по разработке Ин- Разработана стратегия
05.08.2014 г. 31.10.2014 г. Компания - исполнитель
(выполнено) (выполнено) Председатель комитета по экономике и
вестиционной стратегии Курской образвитию Курской области
ласти
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
1.7.1. Разработка проекта Инвестиционной Разработан проект Инве- 05.08.2014 г. 09.10.2014 г. Компания – исполнитель
стиционной стратегии
(выполнено) (выполнено) Председатель комитета по экономике и
стратегии Курской области
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
1.7.2. Публичное обсуждение проекта Ин- Получение замечаний и
10.10.2014 г. 30.10.2014 г. Компания - исполнитель
(выполнено) (выполнено) Председатель комитета по экономике и
вестиционной стратегии Курской об- предложений в проект
Инвестиционной
стратеразвитию Курской области
ласти, размещѐнной в сети Интернет
гии Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
1.7.3. Проведение предварительной обще- Получение замечаний и
10.10.2014 г. 22.10.2014 г. Руководитель экспертной группы
предложений
в
проект
(выполнено) (выполнено) Компания - исполнитель
ственной экспертизы проекта ИнвеИнвестиционной стратеПредседатель комитета по экономике и
стиционной стратегии Курской обгии Курской области от
развитию Курской области
ласти до 2025 года членами эксперт- членов экспертной групЮ.А. Типикина
ной группы
пы
тел.: (4712) 55-68-70
1.7.4. Доработка проекта Инвестиционной Доработанный проект
Инвестиционной стратестратегии Курской области
гии Курской области

22.10.2014 г.
(выполнено)

30.10.2014 г. Компания - исполнитель
(выполнено) Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

тел.: (4712) 55-68-70
31.10.2014 г. Компания - исполнитель
(выполнено) Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70

1.7.5. Рассмотрение проекта Инвестицион- Доработанный проект
Инвестиционной стратеной стратегии Курской области на
гии Курской области
заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами

31.10.2014 г.
(выполнено)

1.8. Утверждение Инвестиционной стра- Постановление Губернатегии Курской области до 2025 года тора Курской области об
утверждении ИнвестициГубернатором Курской области
онной стратегии Курской
области до 2025 года
1.9. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
зы исполнения требований Стандарта группы
1.10. Проведение содержательной оценки Заключение профильного
внедрения Стандарта
органа федеральной исполнительной власти
Российской Федерации
1.11. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результаваний Стандарта
там экспертизы

01.11.2014.г.

27.11.2014 г. Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70

28.11.2014 г.

03.12.2014 г. Руководитель экспертной группы

03.12.2014 г.

27.12.2014 г. Профильный орган федеральной исполнительной власти Российской Федерации

2.

03.12.2014 г.

27.12.2014 г. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объ- Первый заместитель Губернатора Курской области
ектов инфраструктуры в регионе
А.С. Зубарев
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 3 от 05.03.2014 г.)
Детализированный ежегодный План создания объектов инфраструктуры Курской области тел.: (4712) 55-68-25
разработан и размещен на инвестиционном портале Курской области (kurskoblinvest.ru) в Председатель комитета по экономике и
разделе «Инвестиционная деятельность» и на официальном сайте Администрации Курской развитию Курской области
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№ п/п

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
области (adm.rkursk.ru) во вкладке «Инвестиционная политика и законодательство» подраздела «Инвестиционный потенциал» раздела «Экономика». Проводится его актуализация.
Разработка проекта детализированно- Проект плана создания
22.07.2013 г. 01.10.2013 г.
го ежегодного Плана создания инве- инвестиционных объек(выполнено) (выполнено)
стиционных объектов и объектов ин- тов и объектов инфрафраструктуры на 2013-2015 годы
структуры на 2013-2015
годы
Образование рабочей группы по раз- Нормативный акт о соз22.07.2013 г. 01.09.2013 г.
работке Плана создания инвестици- дании рабочей группы
(выполнено) (выполнено)
онных объектов и объектов инфраструктуры (далее – Рабочая группа)
Подготовка актуализированного рее- Реестр коммерческих ин- 05.08.2013 г. 03.11.2013 г.
стра коммерческих инвестиционных вестиционных проектов
(выполнено) (выполнено)
проектов, планируемых к реализации
в 2013-2015 годах, и требующих
строительства объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры
Подготовка актуализированного рее- Реестр социальных инве- 05.08.2013 г. 03.11.2013 г.
стра социальных объектов, планистиционных проектов
(выполнено) (выполнено)
руемых к строительству в 2013-2015
годах с учѐтом необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Подготовка реестра объектов инфра- Реестр инфраструктур05.08.2013 г. 03.11.2013 г.
структуры жилищно-коммунального ных объектов ЖКХ
(выполнено) (выполнено)
комплекса, планируемых к строительству в 2013-2015 годах в соответ-

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
Первый заместитель Губернатора Курской области
А.С. Зубарев
тел.: (4712) 55-68-25
Первый заместитель Губернатора Курской области
А.С. Зубарев
тел.: (4712) 55-68-25
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
Председатель комитета строительства и
архитектуры Курской области
Р.В. Филатов
тел.: (4712) 70-07-95
Главы муниципальных районов
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
ствии с областными целевыми программами
2.1.5. Подготовка реестра объектов элекРеестр объектов электро- 05.08.2013 г. 03.11.2013 г.
троэнергетической и газовой инфра- энергетической и газовой (выполнено) (выполнено)
структуры, включенных в инвестиинфраструктуры, вклюционные программы субъектов есте- ченных в инвестиционственных монополий на 2013-2015
ные программы субъекгоды
тов естественных монополий

2.1.6. Подготовка реестра объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и инфраструктуры авиаперевозок
2.1.7. Подготовка реестра автодорог, планируемых к строительству на территории Курской области в 2013-2015
годах
2.1.8. Обобщение членами Рабочей группы
информации об инвестиционных объектах и объектах инфраструктуры,
планируемых к строительству в 20132015 годах
2.2. Размещение на сайте Администрации
Курской области

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
Председатель комитета жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Курской области
С.В. Шаталов
тел. (4712) 56-07-63
Председатель комитета строительства и
архитектуры Курской области
Р.В. Филатов
тел.: (4712) 70-07-95
Председатель комитета промышленности, транспорта и связи Курской области
В.В. Тойкер
тел. (4712) 52-01-52
Начальник дорожного управления Курской области
Г.В. Бабаскин
тел. (4712) 51-14-10
Первый заместитель Губернатора Курской области
А.С. Зубарев
тел.: (4712) 55-68-25

Реестр объектов железнодорожной инфраструктуры и инфраструктуры
авиаперевозок
Реестр автодорог

05.08.2013 г.
(выполнено)

03.11.2013 г.
(выполнено)

05.08.2013 г.
(выполнено)

03.11.2013 г.
(выполнено)

Перечень необходимых
для строительства объектов инфраструктуры с
определением источников финансирования
Размещение в сети Интернет

04.11.2013 г.
(выполнено)

11.12.2013 г.
(выполнено)

27.10.2013 г.
(выполнено)

03.11.2013 г. Председатель комитета информационно(выполнено) коммуникационных технологий и безо-
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№ п/п

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
(http://www.rkursk.ru) проекта Плана
создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры на 20132015 годы для публичного обсуждения, включая проведение предварительной общественной экспертизы
членами экспертной группы
Доработка проекта Плана создания
Доработанный проект
04.11.2013 г. 29.11.2013 г.
инвестиционных объектов и объектов плана создания инвести(выполнено) (выполнено)
инфраструктуры на 2013-2015 годы с ционных объектов и объучетом публичного обсуждения
ектов инфраструктуры
на 2013 – 2015 годы
Проведение предварительной экспер- Заключение экспертной
11.12.2013 г. 11.12.2013 г.
тизы исполнения требований Стан- группы
(состоялось за- (состоялось
дарта
седание Эксзаседание
пертной груп- Экспертной
пы)
группы)
Рассмотрение на заседании Совета по Согласование отрасле19.12.2013 г. 19.12.2013 г.
улучшению инвестиционного клима- выми комитетами проек- (состоялось за- (состоялось
та и взаимодействию с инвесторами та плана создания инвеседание Совезаседание
проекта Плана создания инвестици- стиционных объектов и
та)
Совета)
онных объектов и объектов инфраобъектов инфраструктуструктуры на 2013-2015 годы
ры на 2013 – 2015 годы
Доработка проекта Плана создания
Доработанный проект
19.12.2013 г. 04.02.2014 г.
инвестиционных объектов и объек- плана создания инвести(выполнено) (выполнено)
тов инфраструктуры на 2013-2015
ционных объектов и объгоды с учетом предложений и заме- ектов инфраструктуры

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
пасности информации Курской области
Б.В. Юровчик
тел. (4712) 55-68-17

Первый заместитель Губернатора Курской области
А.С. Зубарев
тел.: (4712) 55-68-25
Руководитель экспертной группы

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
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№ п/п

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
чаний отраслевых комитетов
на 2013 – 2015 годы
Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
05.02.2014 г. 05.03.2014 г.
зы Плана создания инвестиционных группы
объектов и объектов инфраструктуры
на 2013-2015 годы
Согласование и принятие Плана соз- Утвержденный План
06.03.2014 г. 30.03.2014 г.
дания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры Губернатором Курской области
Проведение содержательной оценки Заключение Минрегиона 05.03.2014 г. 01.04.2014 г.
внедрения Стандарта
России
Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 05.03.2014 г. 01.04.2014 г.
ваний Стандарта
там экспертизы

Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 5 от 27.03.2014 г.)
Послание Губернатора Курской области «Инвестиционный климат и инвестиционная политика
Курской области в 2014 году» размещено в газете «Курская правда» № 32 от 27.03.2014 г., а
также на официальных сайтах Администрации Курской области (adm.rkursk.ru) и Губернатора
Курской области А.Н. Михайлова (gub.rkursk.ru), на инвестиционном портале Курской области
(kurskoblinvest.ru).
3.1. Сбор и обработка информации, необ- Рабочие материалы
01.12.2013 г. 10.01.2014 г.
ходимой для подготовки проекта по(выполнено) (выполнено)
слания Губернатора Курской области
депутатам Курской областной Думы
и руководителям органов исполни3.

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Руководитель экспертной группы

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Министерство регионального развития
Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
отраслевые органы исполнительной вла-
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Ответственные за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончаОтветственный за этап реализации
ния
тельной власти области «Инвестицисти Курской области
онный климат и инвестиционная политика Курской области в 2014 году»
(далее – Послание)
3.2. Анализ информации, подготовка
Проект Послания
11.01.2014 г. 19.03.2014 г. Председатель комитета по экономике и
проекта Послания
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
3.3. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
19.03.2014 г. 27.03.2014 г. Руководитель экспертной группы
зы исполнения требований Стандарта группы
3.4. Размещение в государственных
Публикация в газете
27.03.2014 г. 27.03.2014 г. Заместитель Губернатора Курской обсредствах массовой информации тек- «Курская правда», на
ласти – председатель комитета инфорста Послания
сайтах государственных
мации и печати Курской области
средств массовой инА.Т. Стрелков
формации
тел. (4712) 55-68-72
3.5. Проведение содержательной оценки Заключение Минрегиона 28.03.2014 г. 20.04.2014 г. Министерство регионального развития
Российской Федерации
внедрения Стандарта
России
3.6. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 28.03.2014 г. 20.04.2014 г. Автономная некоммерческая организаваний Стандарта
там экспертизы
ция «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
4. Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности
Ю.А. Типикина
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 4 от 19.03.2014 г.)
Необходимые нормы содержатся в Законе Курской области от 12.08.2004 г. № 37-ЗКО «Об тел.: (4712) 51-36-23
инвестиционной деятельности в Курской области»
4.1. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
01.08.2013 г. 30.09.2013 г. Руководитель экспертной группы
зы исполнения требований Стандарта группы
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№ п/п

4.2.

4.3.

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
Подготовка предложений о внесении
01.10.2013 г. 05.03.2014 г.
органами исполнительной власти об(выполнено) (выполнено)
ласти изменений в Закон Курской
области от 12.08.2004 г. №37-ЗКО
«Об инвестиционной деятельности в
Курской области» по замечаниям
экспертной группы
Повторное проведение общественной Заключение экспертной
06.03.2014 г. 19.03.2014 г.
экспертизы исполнения требований группы
Стандарта с учетом замечаний, высказанных членами Экспертной
группы
Проведение содержательной оценки Заключение Минрегиона 20.03.2014 г. 15.04.2014 г.
выполнения требований Стандарта
России
Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 20.03.2014 г. 15.04.2014 г.
ваний Стандарта
там экспертизы

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
Председатель комитета по экономике и развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23

Руководитель экспертной группы

Министерство регионального развития
Российской Федерации
4.5.
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Председатель комитета по экономике и
5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
развитию Курской области
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 4 от 19.03.2014 г.)
Совет по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами создан в Ю.А. Типикина
соответствии с Постановлением Губернатора Курской области от 18.06.2014 г. № 265-пг «О тел.: (4712) 51-36-23
внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 25.11.2011г. № 492-пг
«О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами», а также распоряжением Губернатора Курской области от 24.06.2014 г. № 414-рг «Об
утверждении состава Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с
инвесторами»
5.1. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
01.08.2013 г. 30.09.2013 г. Руководитель экспертной группы
4.4.
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№ п/п

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

6.

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
зы исполнения требований Стандарта группы
Осуществление органами исполни- Подготовленные доку01.10.2013 г. 05.03.2014 г.
тельной власти области доработки
менты для повторного
направления Стандарта в соответст- рассмотрения экспертной
вии с замечаниями членов эксперт- группой
ной группы
Повторное проведение общественной Заключение экспертной
06.03.2014 г. 19.03.2014 г.
экспертизы исполнения требований группы
Стандарта
Проведение содержательной оценки Заключение Минрегиона 20.03.2014 г. 15.04.2014 г.
выполнения требований Стандарта
России
Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 20.03.2014 г. 15.04.2014 г.
ваний Стандарта
там экспертизы
Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 4 от 19.03.2014 г.)
В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 28.04.2012 г. № 411па «О создании открытого акционерного общества «Агентство по привлечению инвестиций
Курской области» создано ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

6.1. Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
6.2. Осуществление ОАО Агентство по
привлечению инвестиций Курской
области» и органами исполнительной
власти области доработки направле-

Заключение экспертной
группы
Подготовленные документы для повторного
рассмотрения экспертной
группой

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Руководитель экспертной группы
Министерство регионального развития
Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Председатель комитета по экономике и развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Председатель комитета по управлению
имуществом Курской области
В.В. Гнездилов
тел.: (4712) 56-80-29

01.08.2013 г.

30.09.2013 г. Руководитель экспертной группы

01.10.2013 г.

05.03.2014 г. Председатель комитета по экономике и развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
ния Стандарта по замечаниям экспертной группы
6.3. Повторное проведение общественной Заключение экспертной
06.03.2014 г. 19.03.2014 г.
экспертизы исполнения требований группы
Стандарта
6.4. Проведение содержательной оценки Заключение Минрегиона 20.03.2014 г. 15.04.2014 г.
выполнения требований Стандарта
России
6.5. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 20.03.2014 г. 15.04.2014 г.
ваний Стандарта
там экспертизы

7.

Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)
Выполнено частично.
На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами были определены земельные участки в Курском, Солнцевском и Поныровском районах
Курской области, на которых будут создаваться промышленные парки. Информация о них
расположена на инвестиционном портале Курской области (kurskoblinvest.ru) в разделе «Инвестиционная деятельность» и на официальном сайте Администрации Курской области
(adm.rkursk.ru).
Постановлением Администрации Курской области от 27.05.2014 г. № 338-па утверждено Положение об условиях и порядке создания промышленных (индустриальных) парков. Кроме того, разработана дорожная карта, в которой отражены этапы создания промышленного парка в
Курском районе и их продолжительность.
На данный момент земля под промышленный парк на территории Щетинского сельского совета Курского района переведена из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Руководитель экспертной группы
Министерство регионального развития
Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения
В Курской области действует бизнес-инкубатор «Перспектива», нацеленный на создание условий для развития малого бизнеса, оказание содействия предпринимателям в ускорении процессов создания собственного дела.
ТРЕБУЕТСЯ обеспечить дальнейшее развитие бизнес-инкубатора «Перспектива», а в последующем - проведение работ по формированию промышленных парков с инженерной инфраструктурой для предоставления инвесторам
7.1 Формирование реестра земельных
Реестр земельных участВыполнено
Выполнено
участков под создание промышлен- ков
ных парков и предложения потенциальным инвесторам
7.2 Принятие решения о создании про- Протокол заседания СоВыполнено
Выполнено
мышленных парков на территории
вета по улучшению инвеобласти на заседании Совета по при- стиционного климата и
влечению инвестиций и взаимодей- взаимодействию с инвествию с инвесторами
сторами
7.3. Принятие необходимых нормативПостановление АдминиВыполнено
Выполнено
ных правовых актов Администрации страции Курской области
Курской области о порядке создания
промышленных парков
7.4. Осуществление юридических и орга- Постановление Админи07.07.2014 г. 01.10.2015 г.
низационных процедур по созданию страции Курской области
промышленных парков в соответст- о придании земельному
вии с порядком, установленным Ад- участку статуса «Проминистрацией Курской области
мышленный (индустриальный) парк»

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
7.5. Увеличение объѐма предоставленных Заключение договоров с
15.01.2014 г. 15.10.2014 г.
бизнес-инкубатором «Перспектива» новыми резидентами
консультационных услуг и увеличение количества мероприятий, проведѐнных в целях популяризации предпринимательской деятельности.

7.6. Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
(в части деятельности бизнесинкубатора «Перспектива»)
7.7. Проведение содержательной оценки
внедрения Стандарта
7.8. Подтверждение выполнения требований Стандарта
8.

Заключение экспертной
группы

16.10.2014 г.

Заключение профильного
органа федеральной исполнительной власти
Российской Федерации
Заключение по результатам экспертизы

23.10.2014 г.

23.10.2014 г.

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования
В.С.Пучков
Тел. (4712) 70-10-07
Директор муниципального казенного учреждения «Курский городской бизнесинкубатор «Перспектива»
И.Е. Матосова
тел.: (4712) 74-07-20
22.10.2014 г. Руководитель экспертной группы

23.11.2014 г. Профильный орган федеральной исполнительной власти Российской Федерации

23.11.2014 г. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специально- Председатель комитета по труду и занястям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов тости населения Курской области
С.Н. Малахов
Выполнено частично (решение Экспертной группы протокол № 7 от 27.08.2014 г.)
В регионе проводится обучение специалистов в рамках Президентской программы подготовки тел.: (4712) 56-27-18
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, реали- Председатель комитета образования и
зующейся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. науки Курской области
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
№ 774 «О подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г.
№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08-2014/15 учебных годах». В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 27.06.2012 г. №476-рг «О целевом приѐме по направлениям подготовки (специальностям) бакалавров (специалистов) с высшим профессиональным образованием»
в области действует система подготовки кадров с высшим образованием по заявкам отраслевых органов исполнительной власти области, глав муниципальных районов и городских округов, основанным на потребности в специалистах организаций области. Подготовка специалистов осуществляется в Курской региональной бизнес-школе на базе КГУ. После завершения
подготовки участникам программы предоставляется возможность прохождения стажировки на
профильных российских или зарубежных предприятиях.
ТРЕБУЕТСЯ приведение Прогноза потребностей рынка труда Курской области в специалистах различных направлений в соответствие с Инвестиционной стратегией Курской области.
8.1. Проведение мониторинга потребно- Реестр потребности в
01.08.2013 г. 01.09.2013 г.
сти в специалистах хозяйствующих специалистах
(выполнено) (выполнено)
субъектов, планирующих или осуществляющих реализацию инвестиционных проектов
8.2. Составление прогноза потребности
рынка труда Курской области в специалистах различных направлений на
срок не менее 7 лет
8.3. Анализ перечня образовательных
программ высших и средних учебных

Прогноз потребности в
специалистах

02.09.2013 г.
(выполнено)

04.11.2013 г.
(выполнено)

Аналитические материалы

04.11.2013 г.
(выполнено)

31.12.2013 г.
(выполнено)

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
А.Н. Худин
тел.: (4712) 52-03-51
Председатель комитета государственной,
муниципальной службы и кадров Администрации Курской области
Н.Ф. Крюков
тел.: (4712) 55-68-62

Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области
С.Н. Малахов
тел.: (4712) 56-27-18
отраслевые органы исполнительной власти
Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области
С.Н. Малахов
тел.: (4712) 56-27-18
Председатель комитета образования и
науки Курской области

16

№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
заведений Курской области на предмет их соответствия потребностям
рынка труда
8.4. Разработка образовательных проОбразовательные про09.01.2014 г 12.05.2014 г.
грамм, нацеленных на подготовку
граммы
кадров по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов

8.6. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
зы исполнения требований Стандарта группы
8.7. Доработка прогноза потребности
рынка труда Курской области в специалистах различных направлений в
соответствии с инвестиционной стратегией

13.05.2014 г.

8.7. Проведение повторной общественной Заключение экспертной
экспертизы исполнения требований группы
Стандарта
8.8. Доработка образовательных программ, нацеленных на подготовку
кадров по специальностям, соответ-

17.08.2014 г.

22.05.2014 г.

28.08.2014 г.

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
А.Н. Худин
тел.: (4712) 52-03-51

Председатель комитета образования и
науки Курской области
А.Н. Худин
тел.: (4712) 52-03-51
Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области
С.Н. Малахов
тел.: (4712) 56-27-18
21.05.2014 г. Руководитель экспертной группы
16.08.2014 г. Председатель комитета образования и
науки Курской области
А.Н. Худин
тел.: (4712) 52-03-51
Председатель комитета по труду и занятости населения Курской области
С.Н. Малахов
тел.: (4712) 56-27-18
27.08.2014 г. Руководитель экспертной группы
27.11.2014 г. Председатель комитета образования и
науки Курской области
А.Н. Худин
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
ствующим потребностям инвесторов
8.9. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
28.11.2014 г. 03.12.2014 г.
зы исполнения требований Стандарта группы
после утверждения Инвестиционной
стратегии Курской области до 2025
года
8.10. Проведение содержательной экспер- Заключение профильного 03.12.2014 г. 27.12.2014 г.
тизы выполнения требований Стан- органа федеральной исдарта
полнительной власти
Российской Федерации
8.11. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 03.12.2014 г. 27.12.2014 г.
ваний Стандарта
там экспертизы

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Руководитель экспертной группы

Профильный орган федеральной исполнительной власти Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
9. Создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвестиционной дея- Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
тельности в субъекте Российской Федерации
Ю.А. Типикина
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 4 от 19.03.2014 г.).
тел.: (4712) 51-36-23
Создан сайт об инвестиционной деятельности в Курской области на русском языке
(http://kurskoblinvest.ru). Ведется работа по информационному наполнению сайта: о реализуемых инвестиционных проектах, нормативно-правовой базе в части формирования благоприятного инвестиционного климата, инвестиционных площадках, индустриальных парках, инвестиционные паспорта муниципальных образований.
9.1. Организация работ по созданию анг- Английская версия сайта 01.09.2013 г. 20.11.2013 г. Председатель комитета по экономике и
лийской версии сайта
(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
9.2. Организация работы с разработчика- Действующий интернет21.11.2013 г. 27.01.2014 г. Председатель комитета по экономике и
ми сайта с целью перевода его в
портал
(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
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№ п/п

9.3.
9.4.
9.5

10.

10.1.

10.2.
10.3

Наименование требования Стандарта
Ответственные за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончаОтветственный за этап реализации
ния
формат портала
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23
Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
28.01.2014 г. 19.03.2014 г. Руководитель экспертной группы
зы исполнения требований Стандарта группы
Проведение содержательной оценки Заключение Минрегиона 20.03.2014 г. 10.04.2014 г. Министерство регионального развития
выполнения требований Стандарта
России
Российской Федерации
Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 20.03.2014 г. 10.04.2014 г. Автономная некоммерческая организаваний Стандарта
там экспертизы
ция «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвести- Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
ционных проектов по принципу «одного окна»
Ю.А.
Типикина
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 6 от 21.05.2014 г.).
Постановлением Администрации Курской области от 21.05.2014 г. № 324-па утвержден тел.: (4712) 51-36-23
регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов (инвесторов) по принципу
«одного окна». Данный документ регламентирует сроки и процедуру сопровождения
инвестиционных проектов.
Разработка проекта нормативного
Проект нормативного
01.10.2013 г. 02.12.2013 г. Генеральный директор ОАО «Агентство
правового акта об утверждении Рег- правового акта
(выполнено) (выполнено) по привлечению инвестиций Курской
ламента сопровождения инвесторов
области»
по принципу «одного окна»
А.А. Паршуков
тел.:(4712) 39-88-95
Проведение предварительной обще- Заключение экспертной
11.12.2013 г. 11.12.2013 г. Руководитель экспертной группы
ственной экспертизы
группы
(состоялось) (состоялось)
Доработка проекта нормативного
Проект нормативного
12.12.2013 г. 17.03.2013 г. Генеральный директор ОАО «Агентство
правового акта об утверждении Рег- правового акта
(выполнено) (выполнено) по привлечению инвестиций Курской
ламента сопровождения инвесторов
области»
по принципу «одного окна»
А.А. Паршуков
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания

10.4. Принятие нормативного правового
акта об утверждении Регламента сопровождения инвесторов по принципу «одного окна» с учѐтом требований процедуры ОРВ
10.5 Проведение общественной экспертизы
10.6. Проведение содержательной экспертизы выполнения требований Стандарта
10.7. Подтверждение выполнения требований Стандарта

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

тел.: (4712) 39-88-95
12.05.2014 г. Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 51-36-23

Утвержденный Регламент

17.03.2014 г.

Заключение экспертной
группы
Заключение Минрегиона
России

13.05.2014 г.

21.05.2014 г. Руководитель экспертной группы

22.05.2014 г.

11.06.2014 г. Министерство регионального развития
Российской Федерации

Заключение по результатам экспертизы

22.05.2014 г.

11.06.2014 г. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
11. Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации инвестицион- Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
ной декларации региона
Ю.А. Типикина
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 4 от 19.03.2014 г.).
Инвестиционная декларация Курской области утверждена распоряжением Губернатора Кур- тел.: (4712) 55-68-70
ской области от 19.03.2014 г. № 146-рг «Об утверждении Инвестиционной декларации Курской области». Размещена на инвестиционном портале Курской области (kurskoblinvest.ru) в
разделе «Инвестиционная деятельность»
11.1. Сбор информации для разработки
Информационные мате01.12.2013 г. 31.12.2013 г. Председатель комитета по экономике и
инвестиционной декларации
риалы
(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
отраслевые органы исполнительной власти области
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Ответственные за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончаОтветственный за этап реализации
ния
11.2. Разработка проекта инвестиционной Проект инвестиционной
23.09.2013 г. 24.10.2013 г. Председатель комитета по экономике и
декларации
декларации разработан
(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
11.3. Размещение проекта инвестиционной Проект размещѐн на сай- 25.10.2013 г. 10.11.2013 г. Председатель комитета по экономике и
декларации на инвестиционном сайте те
(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
комитета по экономике и развитию
Ю.А. Типикина
Курской области
тел.: (4712) 55-68-70
(http://kurskoblinvest.ru)
11.5. Проведение предварительной обще- Заключение экспертной
11.12.2013 г. 11.12.2013 г. Руководитель экспертной группы
ственной экспертизы исполнения
группы
(состоялось) (состоялось)
требований Стандарта
11.4. Доработка проекта инвестиционной Доработанный проект
11.12.2013 г. 31.01.2014 г. Председатель комитета по экономике и
декларации с учетом замечаний, вы- инвестиционной декла(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
сказанных членами экспертной груп- рации
Ю.А. Типикина
пы
тел.: (4712) 55-68-70
11.5. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
05.02.2014 г. 05.03.2014 г Руководитель экспертной группы
зы исполнения требований Стандарта группы
11.6. Утверждение декларации Губернато- Утвержденный и разме06.03.2014 г. 19.03.2014 г. Председатель комитета по экономике и
ром Курской области и размещение щѐнный на инвестиционразвитию Курской области
утверждѐнной декларации на инвеном портале документ
Ю.А. Типикина
стиционном портале
тел.: (4712) 55-68-70
11.7. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
19.03.2014 г. 19.03.2014 г Руководитель экспертной группы
зы исполнения требований Стандарта группы
11.8. Проведение содержательной экспер- Заключение Минрегиона 20.03.2014 г. 10.04.2014 г. Министерство регионального развития
тизы выполнения требований Стан- России
Российской Федерации
дарта

21

№ п/п

Наименование требования Стандарта
Ответственные за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончаОтветственный за этап реализации
ния
11.9. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 20.03.2014 г. 10.04.2014 г. Автономная некоммерческая организаваний Стандарта
там экспертизы
ция «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего Председатель комитета по экономике и
воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих развитию Курской области
Ю.А. Типикина
предпринимательскую деятельность
тел.: (4712) 55-68-70
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 5 от 27.03.2014 г.)
Принято Постановление Администрации Курской области от 28.12.2012 г. № 1168-па «Об Председатель административноорганизации мероприятий по оценке регулирующего воздействия» и Постановление Админи- правового комитета Администрации
страции Курской области от 29 марта 2013 года № 175-па «О порядке проведения оценки ре- Курской области
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых орга- Н.А. Ткачев
тел.: (4712) 55-68-06
нами исполнительной власти Курской области»
12.1. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
30.08.2013 г. 30.09.2013 г. Руководитель экспертной группы
зы исполнения требования Стандарта группы
(состоялось) (состоялось)
12.2. Доработка нормативной базы с уче- Доработанный норма01.10.2013 г. 20.03.2014 г Председатель комитета по экономике и
том замечаний, высказанных членами тивный акт
(выполнено) (выполнено) развитию Курской области
экспертной группы
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
12.3. Повторное проведение общественной Заключение экспертной
21.03.2014 г. 27.03.2013 г. Руководитель экспертной группы
экспертизы исполнения требования группы
Стандарта
12.4. Проведение содержательной экспер- Заключение Минрегиона 28.03.2014 г. 20.04.2014 г. Министерство регионального развития
тизы выполнения требований Стан- России
Российской Федерации
дарта
12.5. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 28.03.2014 г. 20.04.2014 г. Автономная некоммерческая организавания Стандарта
там экспертизы
ция «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
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.
Не выполнено.
Подпрограммой 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Курскую
область» государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей» предусмотрены средства на обучение специалистов органов исполнительной власти области, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности.
В регионе утвержден План-график подготовки и организации обучения на курсах повышения
квалификации государственных гражданских служащих по программам, соответствующим
квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам. Один раз в три года проводится аттестация государственных служащих, целью которой является определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы
на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.
ТРЕБУЕТСЯ создание модели компетенций государственных гражданских служащих и сотрудников специализированных организаций, занимающихся вопросами привлечения инвестиций
13.1. Разработка нормативного правового Проект распоряжения
21.07.2013 г. 21.08.2013 г.
акта Курской области, устанавлиГубернатора Курской об- (выполнено) (выполнено)
вающего закрепление в каждом отласти
раслевом органе исполнительной
власти области специалистов, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности, порядок их взаимодействия со специалистами комитета по экономике и развитию Курской области, занимающимися во-

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
Председатель комитета государственной,
муниципальной службы и кадров Администрации Курской области
Н.Ф. Крюков
тел.: (4712) 55-68-62
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
Отраслевые органы исполнительной власти области
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№ п/п

13.2

13.3.

13.4.
13.5.

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
просами инвестиционной деятельности
Утверждение нормативного правово- Распоряжение Губерна22.08.2013 г. 11.09.2013 г.
го акта Курской области, устанавли- тора Курской области
(выполнено) (выполнено)
вающего закрепление в каждом отраслевом органе исполнительной
власти области специалистов, занимающихся вопросами инвестиционной деятельности, порядок их взаимодействия со специалистами комитета по экономике и развитию Курской области, занимающимися вопросами инвестиционной деятельности.
Разработка модели компетенций (пе- Разработанный документ, 01.10.2013 г. 12.05.2014 г.
речня требований к уровню квалифи- описывающий
модель
кации, знаний, опыту работы, в том компетенций государстчисле в бизнесе) государственных венных
гражданских
гражданских служащих и сотрудни- служащих и сотрудников
ков ОАО «Агентство по привлече- ОАО «Агентство по принию инвестиций Курской области», влечению
инвестиций
занимающихся вопросами привлече- Курской области», заниния инвестиций
мающихся
вопросами
привлечения инвестиций
Проведение предварительной обще- Заключение экспертной
13.05.2014 г. 21.05.2014 г.
ственной экспертизы
группы
Доработка проекта модели компетен- Распоряжение Админи22.05.2014 г. 28.11.2014 г.

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70

Председатель комитета государственной,
муниципальной службы и кадров Администрации Курской области
Н.Ф. Крюков
тел.: (4712) 55-68-62
Председатель комитета по экономике и
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
Руководитель экспертной группы
Председатель комитета по экономике и
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
ций (перечня требований к уровню
страции Курской области
квалификации, знаний, опыту рабо- Протокол Совета директы, в том числе в бизнесе) государст- торов
венных гражданских служащих и сотрудников ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области», занимающихся вопросами
привлечения инвестиций
13.6. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
28.11.2014 г. 03.12.2014 г.
зы исполнения требований Стандарта группы
13.7. Проведение содержательной оценки Заключение Профильно- 03.12.2014 г. 27.12.2014 г.
внедрения Стандарта
го органа федеральной
исполнительной власти
Российской Федерации
13.8. Подтверждение выполнения требований Стандарта

14.

Заключение по результатам экспертизы

03.12.2014 г.

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
развитию Курской области
Ю.А. Типикина
тел.: (4712) 55-68-70
Генеральный директор ОАО «Агентство
по привлечению инвестиций Курской
области
А..А.Паршуков
тел.(4712) 39-88-95
Руководитель экспертной группы
Профильный орган федеральной исполнительной власти Российской Федерации

27.12.2014 г. Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав органа исполнитель- Председатель комитета по тарифам и ценой власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования та- нам Курской области А.В. Карнаушко
рифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального сове- тел.: (4712) 58-81-97
щательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 5 от 27.03.2014 г.).
В Курской области создан общественный совет при комитете по тарифам и ценам Курской области (далее – Общественный совет) (Приказ комитета по тарифам и ценам Курской области
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
№ 70 от 12 апреля 2013 г «Об общественном совете при комитете по тарифам и ценам Курской области»; Приказ комитета по тарифам и ценам Курской области № 327 от 30 мая 2014 г
«О составе общественного совета при комитете по тарифам и ценам Курской области»), которому предоставлены полномочиями по предварительному рассмотрению проектов тарифных
решений в сфере энергетики, представлению своего мнения на них в комитет по тарифам и ценам Курской области. К задачам Общественного совета относятся: создание условий для обеспечения соблюдения в процессе тарифного регулирования баланса интересов потребителей и
производителей энергоресурсов, реализация политики энергосбережения и энергоэффективности.
14.1. Подготовка правового акта (приказа) Приказ комитета по та01.04.2013 г. 19.03.2014 г.
комитета по тарифам и ценам Кур- рифам и ценам Курской
ской области о создании коллегиаль- области
ного совещательного органа при комитете по тарифам и ценам Курской
области, включающего представителей хозяйствующих субъектов – потребителей энергоресурсов, общественных организаций и экспертов, с
правом предварительного рассмотрения проектов решений по установлению комитетом по тарифам и ценам
Курской области тарифов и утверждению инвестиционных программ
естественных монополий в энергетике
14.2. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
21.03.2014 г. 27.03.2014 г.
зы исполнения требований Стандарта группы

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации

Председатель комитета по тарифам и ценам Курской области А.В. Карнаушко
тел.: (4712) 58-81-97

Руководитель экспертной группы
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончания
14.3. Проведение содержательной экспер- Заключение Минрегиона 28.03.2014 г. 20.04.2014 г.
тизы выполнения требований Стан- России
дарта
14.4. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 28.03.2014 г. 20.04.2014 г.
вания Стандарта
там экспертизы
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской
Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.
Выполнено (решение Экспертной группы протокол № 4 от 19.03.2014 г.)
Блог Губернатора Курской области А.Н. Михайлова на сайте http://gub.rkursk.ru
Линия
прямых
обращений
на
Инвестиционном
портале
Курской
области
http://www.kurskoblinvest.ru/obratnaya-svyaz
15.1. Проведение общественной эксперти- Заключение экспертной
01.08.2013 г. 30.09.2013 г.
зы исполнения требований Стандарта группы
(выполнено) (выполнено)
15.2. Доработка блога с учетом замечаний, Доработанный блог Гу01.10.2013 г. 17.02.2014 г.
высказанных членами экспертной
бернатора Курской об(выполнено) (выполнено)
группы
ласти А.Н. Михайлова
15.

15.3. Повторное проведение общественной
экспертизы исполнения требований
Стандарта
15.4. Проведение содержательной оценки
внедрения Стандарта

Заключение экспертной
группы

18.02.2014 г.

Заключение Минрегиона
России

19.03.2014 г.

Ответственные за исполнение требования
Ответственный за этап реализации
Министерство регионального развития
Российской Федерации
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Председатель комитета информационнокоммуникационных технологий и безопасности информации Курской области
Б.В. Юровчик
тел. (4712) 55-68-17
Руководитель экспертной группы

Председатель комитета информационнокоммуникационных технологий и безопасности информации Курской области
Б.В. Юровчик
тел. (4712) 55-68-17
19.03.2014 г. Руководитель экспертной группы
18.04.2014 г. Министерство регионального развития
Российской Федерации
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№ п/п

Наименование требования Стандарта
Ответственные за исполнение требования
Заявленный регионом статус исполнения требования.
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала Дата окончаОтветственный за этап реализации
ния
15.5. Подтверждение выполнения требо- Заключение по результа- 19.03.2014 г. 18.04.2014 г. Автономная некоммерческая организаваний Стандарта
там экспертизы
ция «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов

