
Выписка 

Р Е Ш Е Н И Е № 4
Штаба по обеспечению устойчивого экономического развития в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

5 мая 2020 года                                                                                            г. Курган

По итогам заседания Штаб по обеспечению устойчивого экономического
развития  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (2019-
nCoV)

РЕШИЛ:

1. Одобрить  критерии  отнесения  организаций,  индивидуальных
предпринимателей (ИП) к системообразующим организациям Курганской
области  по  перечню  отраслей  российской  экономики,  в  наибольшей
степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  результате
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 20202
года № 434.

Учитывая, что в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  результате
распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года
№ 434,  вошли  в  основном  отрасли,  обеспечивающие  предоставление  услуг
(авиа-  и  автотранспорта,  организации  досуга  и  развлечений,  физкультурно-
оздоровительной деятельности, деятельности в сфере туризма, гостиничного
бизнеса и общественного питания, деятельности по предоставлению бытовых
услуг  населению,  розничной  торговли  непродовольственными  товарами,  не
входящими в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой
необходимости,  и  ряда  других),  представленные  на  территории  Курганской
области в  основном предпринимателями,  определить критериями отнесения
организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) к системообразующим
организациям Курганской области:

• численность работников организации (по найму у ИП) по направлению
деятельности больше 10 человек;

• организация,  ИП  является  единственным  (или  значимым)
представителем  по  данному  направлению  деятельности  на  территории
отдельного  населенного  пункта  муниципальных  образований  Курганской
области;

• организация, ИП обеспечивает значительные налоговые отчисления в
бюджет региона.

2. Согласовать  и  утвердить  перечень  системообразующих
организаций  Курганской  области  по  перечню  отраслей  российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной
инфекции,  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, определенный по состоянию на 1
мая 2020 года, согласно приложению 1 к данному протоколу.



3. Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,
обеспечивающим  управление  в  отраслях  из  перечня,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 20202
года  №  434,  обеспечить  регулярную  актуализацию  данного  перечня
системообразующих  организаций  еженедельно  предоставляя
уточненные сведения в Департамент экономической политики Курганской
области.

Сведения об организациях,  ИП предоставлять по форме согласно
приложению 2 к данному протоколу. 

Срок: еженедельно, до конца четверга отчетной недели.

4. Перечень  системообразующих  организаций  Курганской  области
по  перечню  отраслей  российской  экономики,  утвержденному
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3  апреля
2020 г. № 434, опубликовать в установленном порядке на официальном
сайте  Правительства  Курганской  области  в  разделе  «Коронавирус:
официальная  информация»  и  обеспечить  еженедельную актуализацию
публикации.


