
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановления 

Правительства Курганской области «О специальных инвестиционных контрактах  
для отдельных отраслей промышленности» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 23 

декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Губернатора 

Курганской области, Правительства Курганской области и органов исполнительной 

власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 

управление, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов 

Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и органов 

исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 

межотраслевое управление, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» Департамент 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области уведомляет 

о подготовке проекта нормативного правового акта.  

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу 

нормативного правового акта: постановление Правительства Курганской 

области «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 

промышленности». Планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта – второй квартал 2015 года. 

Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта: 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области. Местонахождение и почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Мяготина, 116. 

Телефон: (8-3522) 41-77-17; факс: (8-3522) 41-39-08.  

Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного 

правового акта: подготовка проекта нормативного правового акта необходима 

для реализации полномочий Правительства Курганской области в сфере 

промышленной политики в Курганской области, предусмотренных пунктом 6 

статьи 4 Закона Курганской области от 29 декабря 2015 года № 136 «О 

промышленной политике в Курганской области» – установление порядка 

заключения специального инвестиционного контракта Курганской областью в 

соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона «О промышленной 

политике в Российской Федерации».  



 

Описание проблемы, на решение которой направлен предполагаемый 

способ регулирования: отсутствие порядка заключения специального 

инвестиционного контракта Курганской областью с целью осуществления в 

отношении инвестора мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренных законодательством Курганской области в 

момент заключения специального инвестиционного контракта. 

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного 

правового акта: органы исполнительной власти Курганской области, 

уполномоченные на заключение специальных инвестиционных контрактов, 

муниципальные образования Курганской области, юридические лица или 

индивидуальные предприниматели (инвесторы), принимающие на себя 

обязательства, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом. 

Краткое изложение цели регулирования: определение порядка 

заключения специальных инвестиционных контрактов в соответствии с Законом 

Курганской области от 29 декабря 2015 года № 136 «О промышленной политике в 

Курганской области» с целью осуществления в отношении инвесторов мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности.  

Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления: 7 дней с момента размещения 

уведомления на сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области.  

Способ представления предложений: предложения по проекту 

нормативного правового акта могут быть направлены разработчику в течение 

указанного срока в письменной форме на бумажном носителе по указанному в 

настоящем уведомлении почтовому адресу или в форме электронного документа 

на электронный адрес: industry@kurganobl.ru. 

 
 
 

Первый заместитель директора  
Департамента промышленности, транспорта,  
связи и энергетики Курганской области  

  
 

С.Г. Горбачев 
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