
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти

Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от  14  июня 2016 года № 153 «Об утверждении Порядка разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  долгосрочный
период» следующие изменения:

дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Прогноз на долгосрочный период содержит:
1) оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития

Курганской области;
2) определение  вариантов  внутренних  условий  и  характеристик

социально-экономического  развития  Курганской  области  на  долгосрочный
период;

3) оценку  факторов  и  ограничений  экономического  роста  Курганской
области на долгосрочный период;

4) направления социально-экономического развития Курганской области и
целевые  показатели  вариантов  прогноза  на  долгосрочный  период,  включая
количественные показатели и качественные характеристики;

5) основные параметры государственных программ Курганской области;
6) основные  показатели  развития  по  отдельным  видам  экономической

деятельности;
7) прогноз  баланса трудовых ресурсов  Курганской области,  в  том числе

потребность  в  привлечении  иностранных  работников  по  отдельным  видам
экономической деятельности.»;
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пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Прогноз  на  долгосрочный  период  утверждается  Правительством

Курганской  области  и  в  десятидневный  срок  со  дня  его  утверждения
размещается  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 11 апреля 2017 года № 111 «Об утверждении Порядка разработки,
корректировки,  осуществления  мониторинга  и  контроля  реализации  прогноза
социально-экономического  развития  Курганской  области  на  среднесрочный
период» следующие изменения:

дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Прогноз на среднесрочный период содержит:
1) оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития

Курганской области;
2) оценку  факторов  и  ограничений  экономического  роста  Курганской

области на среднесрочный период;
3) направления социально-экономического развития Курганской области и

целевые  показатели  вариантов  прогноза  на  среднесрочный  период,  включая
количественные  показатели  и  качественные  характеристики  социально-
экономического развития;

4) основные параметры государственных программ Курганской области;
5) прогноз  баланса трудовых ресурсов  Курганской области,  в  том числе

потребность  в  привлечении  иностранных  работников  по  отдельным  видам
экономической деятельности.»;

дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Прогноз на среднесрочный период в десятидневный срок со дня его

одобрения  размещается  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Еланцева Галина Евгеньевна
(3522) 42-94-20


