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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

в Курганской области»

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  в  Курганской
области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Тыщенко Е.С.
(3522) 42-80-01



2

Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от_________________ 2018 года №______
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О промышленной 
политике в Курганской области»

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

в Курганской области»

Статья 1

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

1. В статье 5:
1) пункт  7  после  слов  «управляющим  компаниям  индустриальных

(промышленных)  парков,»  дополнить  словами  «промышленным  технопаркам,
управляющим компаниям промышленных технопарков,»;

2) пункт 8 после слов «управляющих компаний индустриальных (промышленных)
парков,»  дополнить  словами  «промышленных  технопарков,  управляющих  компаний
промышленных технопарков,».

2. Статью 81 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Региональный фонд развития промышленности вправе выступать участником

синдиката кредиторов.».
3. В статье 14:
1) название  после  слов  «Индустриальные  (промышленные)  парки»  дополнить

словами «, промышленные технопарки»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,

установленных  настоящим  законом,  иными  нормативными  правовыми  актами
Курганской области, к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам
деятельности  в  сфере  промышленности,  использующим  объекты  технологической
инфраструктуры  и  промышленной  инфраструктуры,  находящиеся  в  составе
промышленного  технопарка,  осуществляется  в  случае  соответствия  промышленного
технопарка  и  его  управляющей  компании  требованиям,  установленным  частью  1
статьи 191 Федерального  закона  «О промышленной  политике  в  Российской
Федерации»,  и  дополнительным  требованиям,  установленным  в  соответствии  с
пунктом 7 статьи 5 настоящего закона.»;

3) в пункте 3 слова «пунктах 1 и 2» заменить словами «пунктах 1 - 2»;
4) пункт  4  после  слов  «индустриальных  (промышленных)  парков»  дополнить

словами «, промышленных технопарков».

Статья 2

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


