
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О промышленной политике»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О внесении

изменений в Закон Курганской области «О промышленной политике».
2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.

направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Ефимова Евгения Борисовна
(3522) 42-80-01
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2019 года №____ 
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О промышленной
политике»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области

«О промышленной политике»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  29  декабря  2015  года  № 136
«О промышленной политике» следующие изменения:

1. В статье 4:
1) в пункте 6 слова «в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального

закона «О промышленной политике в Российской Федерации»» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) определение  мер  стимулирования  деятельности  в  сфере

промышленности,  применяемых  к  инвестору,  заключившему  специальный
инвестиционный контракт, и порядка их применения;»;

3) пункт  71 после  слов  «(далее  -  региональный  фонд  развития
промышленности)» дополнить словами «и определение органа исполнительной
власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое
управление,  выполняющего полномочия и  функции учредителя регионального
фонда развития промышленности от имени Курганской области»;

4) дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72) установление  порядка  применения  к  инвестору  положений

нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  регулирующих
соответствующие отношения с участием инвестора, на случай их изменения;».

2. Пункт 31 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«31) согласование  мест  производства  промышленной  продукции  в

соответствии  с  частью 7  статьи  183 Федерального  закона  «О промышленной
политике в Российской Федерации»;».

3. В  пункте  3  статьи  81 слова  «уполномоченный  орган  в  сфере
промышленной  политики»  заменить  словами  «орган  исполнительной  власти
Курганской  области,  осуществляющий  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, определенный Правительством Курганской области».

4. В статье 12:
1) в пункте 2 слова «в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального

закона «О промышленной политике в Российской Федерации»» исключить;
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2) дополнить пунктами 3 - 5 следующего содержания:
«3. Заключение  специального  инвестиционного  контракта  с  участием

Курганской  области  совместно  с  Российской  Федерацией  и  муниципальным
образованием  Курганской  области,  изменение,  расторжение  и  прекращение
действия  специального  инвестиционного  контакта  осуществляется  в
соответствии с главой 21 Федерального закона «О промышленной политике в
Российской Федерации».

4. При заключении специального инвестиционного контракта, указанного в
пункте 3 настоящей статьи, от имени Курганской области действует Губернатор
Курганской области.

5. Контроль за выполнением инвесторами обязательств по специальным
инвестиционным контрактам осуществляется органами государственной власти
Курганской области в соответствии с частью 1 статьи 185 Федерального закона
«О промышленной политике в Российской Федерации».».

Статья 2

1. Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

2. Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  Закона  Курганской  области
пункты 1  и  2  статьи  12  Закона  Курганской  области  от  29  декабря  2015  года
№ 136  «О промышленной  политике»  применяются  только  к  отношениям,
возникающим  при  заключении,  изменении,  расторжении  специальных
инвестиционных контрактов, заключенных Курганской областью и действующих
на день вступления в силу настоящего Закона Курганской области.

3. Специальные  инвестиционные  контракты,  заключенные  Курганской
областью  и  действующие  на  день  вступления  в  силу  настоящего  Закона
Курганской области, сохраняют свое действие в соответствии с условиями этих
специальных инвестиционных контрактов.


