
Сведения о проведенных в 2017 году обучающих мероприятиях и тренингах для
органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию конкуренции

Департаментом  экономического  развития  Курганской  области  организованы  и
проведены  обучающие  семинары  для  органов  местного  самоуправления  по  вопросам
развития предпринимательства и содействия развитию конкуренции.

В  ходе  внедрения  рейтинга  муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской
области  по  обеспечению  условий  для  формирования  благоприятного  инвестиционного
климата было обучено 180 муниципальных служащих путем проведения выездных семинаров
и круглых столов.

Выездные семинары с органами местного самоуправления были проведены во всех 26
муниципальных  районах  Курганской  области,  на  которых  рассматривались  вопросы,
касающиеся реализации эффективных мер по развитию конкуренции в интересах субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  субъекты  МСП),  а  также  развития  и
поддержки субъектов МСП: 

1. Результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса;
2.  Организация  деятельности  ОМС  по  принципу  «одного  окна»  для  бизнеса  и

инвесторов;
3. Рейтинг эффективности работы муниципальных команд Курганской области.
http://bestinvest.top/news/v-kurganskoy-oblasti-poyavilsya-avtobus-startapov-pervaya-

ostanovka-v-kargapole/ 
http://bestinvest.top/news/avtobuc-start-up-prodolzhaet-dvizhenie-po-kurganskoy-oblasti/ 
http://bestinvest.top/news/proekt-avtobuc-start-up-prodolzhaet-svoe-deystvie/ 
http://bestinvest.top/news/zamestitel-gubernatora-sergey-chebykin-vstretitsya-s-

predprinimatelyami-v-safakulevskom-shchuchansko/ 
http://bestinvest.top/news/spetsialisty-informatsionno-konsultatsionnykh-tsentrov-

munitsipalnykh-obrazovaniy-prodolzhayut-obuch/ 
В  2017  году  ежеквартально  проводились  семинары  с  заместителями  глав

муниципальных районов и городских округов по экономике, в рамках которых рассматривали
проблемные вопросы социально-экономического развития муниципальных образований.

3 августа 2017 года в Правительстве Курганской области на семинаре с заместителями
глав  муниципальных  районов  и  городских  округов  были  освещены  вопросы  развития  и
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о привлечении инвестиций в
Курганской  области,  включая  внедрение  целевых  моделей упрощения процедур  ведения
бизнеса  и  повышения  инвестиционной  привлекательности,  а  также  реализацию
инвестиционного стандарта на муниципальном уровне (http://economic.kurganobl.ru/5923.html
).

Указанные вопросы были рассмотрены в соответствии с целями внедрения Стандарта
развития  конкуренции,  заключающимся  в  создании  условий  для  развития  конкуренции
между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики.

 Перед муниципальными командами были поставлены следующие задачи:
- знать перспективу развития территории муниципалитета; 
- быстро и четко оказывать услуги, оптимизировать по максимуму административные

процессы; 
- уметь  консультировать  бизнес  по  любому  вопросу  и  грамотно  ориентировать  на

получение необходимой информации в компетентном органе; 
- включаться в решение отдельных проблем с применением своего административного

ресурса.
Подведены  итоги  рейтинга  муниципальных  команд  за  1  полугодие  2017  г.

https://kurganobl.ru/content/v-kurganskoy-oblasti-opredelili-10-naibolee-effektivnyh-municipalnyh-
komand 

26  октября  2017  года  в  рамках  семинара  о проблемных  вопросах  в  развитии
муниципальных образований Курганской области муниципалитеты поделились опытом по
внедрению  муниципального  инвестиционного  стандарта
(http://economic.kurganobl.ru/5983.html ).
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В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие
территорий  муниципальных  образований  Курганской  области  муниципальный
инвестиционный  стандарт (http://bestinvest.top/news/blagopriyatnye-usloviya-dlya-vedeniya-
biznesa-v-munitsipalitetakh-po-standartu/).

Муниципальный инвестиционный стандарт включает в себя 10 требований. Часть из
них  сформирована  на  основе  регионального  инвестиционного  стандарта.  По  всем десяти
составляющим стандарта были заслушаны выступления заместителей глав.

По  оценке  внедрения  Стандарта  лучший  результат  по  ряду  положений
продемонстрировали Варгашинский район и город Курган.

Лучшими практиками в этих муниципальных образованиях признаны:
- формирование системы управления земельно-имущественным комплексом,
-  подготовка  предложений  ресурсоснабжающим  организациям  по  строительству

объектов  инженерной  инфраструктуры,  необходимой  для  реализации  инвестиционных
проектов;

-  поэтапное  сокращение  сроков  прохождения  разрешительных  процедур  в  сфере
земельных отношений, строительства, подключения к сетям;

- создание и функционирование Экспертной группы по внедрению Стандарта.  
В продолжение темы с муниципальными служащими была проведена деловая игра

«Муниципальная целевая модель».  Представители муниципалитетов были разделены на 5
команд,  целью  которых  была  разработка  «дорожной  карты»  по  реализации  одного  из
направлений муниципальной целевой модели. 

Модель состоит из пяти факторов, содержащих три показателя: «Кадастровый учет»,
«Территориальное планирование», «Инвестклимат», «Одно окно», «Поддержка МСП». 

Достижение  целевых  показателей  направлено  на  расширение  перечня
муниципальных услуг в интересах бизнеса, предоставляемых через ГБУ Курганской области
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных
услуг»;  увеличение  предоставления  ряда  услуг  в  электронном  виде  и  и  сокращение  их
срока;  разработку  Стратегии  социально-экономического  развития  до  2030  года;  участие
муниципалитетов в межрегиональных мероприятиях с целью улучшения инвестклимата и
увеличение сельскохозяйственных кооперативов.

Необходимость  в  разработке  единой  муниципальной  целевой  модели возникла  с
целью  улучшения  качества  работы  муниципальных  команд  по  поддержке  бизнеса  и
инвесторов, а также содействия развитию конкуренции.

Муниципальная целевая модель  является логическим продолжением региональных
целевых  моделей.  Это  новый  элемент  системной  работы  по  внедрению  необходимых
изменений на муниципальном уровне.  Поэтому задачами для муниципальных команд на
2018 год станет утверждение и выполнение «дорожных карт» по внедрению муниципальной
целевой  модели,  а  также  обеспечение  внедрения  лучших  практик  муниципального
инвестиционного стандарта.

Проект  муниципальной  модели  был  рассмотрен  и  обсужден  с  органами  местного
самоуправления, экспертами и деловым сообществом на заседании Совета по улучшению
инвестиционного  климата  в  Курганской  области  (http://bestinvest.top/news/v-  kurganskoy-  
oblasti-razrabotan-proekt-munitsipalnoy-tselevoy-modeli-uproshcheniya-protsedur-vedeniya/ ).

15  ноября  2017  года  в  Курганском  городском  инновационно-методическом  центре
сотрудниками  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  был  проведен
обучающий семинар для образовательных учреждений г. Кургана по актуальным вопросам,
возникающим при реализации Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
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