
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 22 сентября 2015 года № 289 «Об утверждении Методики оценки

эффективности использования иностранной рабочей силы на территории
Курганской области, вклада иностранных работников в 

социально-экономическое развитие Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 22 сентября 2015
года № 289 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования иностранной
рабочей  силы  на  территории  Курганской  области,  вклада  иностранных  работников  в
социально - экономическое развитие Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской области.»;

2) в приложении 1 к  Методике оценки эффективности использования иностранной
рабочей  силы  на  территории  Курганской  области,  вклада  иностранных  работников  в
социально - экономическое развитие Курганской области:

в пункте 1 слова «Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики  по  Курганской  области  (далее  -  Курганстат),  Управление  Федеральной
миграционной  службы  по  Курганской  области  (далее  -  УФМС)»  заменить  словами
«Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и
Курганской  области  (далее  –  Свердловскстат),  управление  по  вопросам  миграции
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области
(далее - УВМ УМВД)»;

в пунктах 3, 4, 6 - 9 слово «УФМС» заменить словами «УВМ УМВД»;
в пунктах 3, 8, 9 слово «Курганстат» заменить словом «Свердловскстат»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:

«
5. Соотношение 

среднемесячной 
номинальной 
начисленной 

Показатель оценивает
разрывы в 
заработной плате  
иностранных 

Не 
более
70

Свердловскстат,
УВМ УМВД

Приложение 6
к Методике
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заработной платы 
иностранных 
работников и 
работников 
организаций  
Курганской области, в 
том числе по видам 
экономической 
деятельности, % 

работников и 
работников 
организаций 
Курганской области 

                  »;
3) приложение  2  к  Методике  оценки  эффективности  использования  иностранной

рабочей  силы  на  территории  Курганской  области,  вклада  иностранных  работников  в
социально - экономическое развитие Курганской области изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;

4) приложение  4  к  Методике  оценки  эффективности  использования  иностранной
рабочей  силы  на  территории  Курганской  области,  вклада  иностранных  работников  в
социально - экономическое развитие Курганской области изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
 5) приложение  6  к  Методике  оценки  эффективности  использования  иностранной
рабочей  силы  на  территории  Курганской  области,  вклада  иностранных  работников  в
социально - экономическое развитие Курганской области изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;

6) в  таблице  приложения  8  к  Методике  оценки  эффективности  использования
иностранной  рабочей  силы  на  территории  Курганской  области,  вклада  иностранных
работников в социально - экономическое развитие Курганской области слова
«

Показатель Годы

2011 2012 2013 2014
                                                                                                                                                                 »
заменить словами
«

Показатель Третий год,
предшествующий

отчетному

Второй год,
предшествующий

отчетному

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный
год

                                                                                                                                                                ».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования.
3. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя

Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______2018 года №________
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 22 сентября 2015 года № 289 «Об 
утверждении Методики оценки 
эффективности использования иностранной 
рабочей силы на территории Курганской 
области, вклада иностранных работников в 
социально - экономическое развитие 
Курганской области»

«Приложение 2 
к Методике оценки эффективности 
использования иностранной рабочей силы на 
территории Курганской области, вклада 
иностранных работников в социально - 
экономическое развитие Курганской области

Доля регионального валового продукта, 
приходящаяся на иностранных работников

Показатель Третий 
год,

предше-
ствующий
отчетному

Второй
год,

предше-
ствующий
отчетному

Год,
предше-

ствующий
отчетному

Отчет-
ный год

Валовой региональный продукт (млн. руб.) 

Оборот организаций, отгрузка товаров и 
услуг собственного производства в 
текущих ценах, всего (млн. руб./% к 
предыдущему году) 

в том числе по видам экономической 
деятельности 

Численность иностранных работников, 
включая работающих на основании 
патента, всего/прибывших в Российскую 
Федерацию на основании визы 

в том числе по видам экономической 
деятельности 

Вклад иностранных работников в 
производство товаров и услуг, 
всего/прибывших в Российскую Федерацию
на основании визы (млн. руб.) 

в том числе по видам экономической 
деятельности 

                                                                                                     ».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______2018 года №________
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 22 сентября 2015 года № 289 «Об 
утверждении Методики оценки 
эффективности использования иностранной 
рабочей силы на территории Курганской 
области, вклада иностранных работников в 
социально - экономическое развитие 
Курганской области»

«Приложение 4
к Методике оценки эффективности 
использования иностранной рабочей силы на 
территории Курганской области, вклада 
иностранных работников в социально - 
экономическое развитие Курганской области

Доля иностранных работников
в численности занятых в экономике Курганской области, 

в том числе по видам экономической деятельности

Показатель Третий 
год,

предше-
ствующий
отчетному

Второй
год,

предше-
ствующий
отчетному

Год,
предше-

ствующий
отчетному

Отчетный
год

Численность иностранных 
работников, включая работающих на 
основании патента, всего (человек/% к
предыдущему году/% к численности 
занятых) 

в том числе по видам деятельности 

Численность иностранных 
работников, прибывших в Российскую 
Федерацию на основании визы 
(человек/% к предыдущему году/% к 
численности занятых) 

в том числе по видам деятельности
                               ».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______2018 года №________
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 22 сентября 2015 года № 289 «Об 
утверждении Методики оценки 
эффективности использования иностранной 
рабочей силы на территории Курганской 
области, вклада иностранных работников в 
социально - экономическое развитие 
Курганской области»

«Приложение 6
к Методике оценки эффективности 
использования иностранной рабочей силы на 
территории Курганской области, вклада 
иностранных работников в социально - 
экономическое развитие Курганской области

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
иностранных работников и работников организаций  Курганской области, в том числе

по видам экономической деятельности в отчетном году

Показатель Работников
организаций

Курганской области,
рублей 

Иностранных
работников,

осуществляющих
трудовую

деятельность у
юридических лиц

на основании
разрешений на

работу и патентов,
рублей 

Соотношение
среднемесячной

номинальной
начисленной

заработной платы
иностранных
работников и
работников
организаций

Курганской области, % 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 

в том числе по 
видам деятельности

       ».


