
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года № 84-ОД «О заключении соглашений
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, создаваемой на территориях монопрофильных

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в
Курганской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 марта 2021 года № 350 «О сроках исполнения требований к минимальному
объему капитальных вложений и минимальному количеству новых постоянных
рабочих  мест,  осуществляемых  и  создаваемых  в  результате  реализации
инвестиционного  проекта  резидентом  территории  опережающего
социально-экономического  развития,  созданной  на  территории
монопрофильного  муниципального  образования  Российской  Федерации
(моногорода),  и  внесении  изменений  в  Правила  ведения  реестра  резидентов
территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на
территориях  монопрофильных  муниципальных  образований  Российской
Федерации  (моногородов)»,  в  целях  уточнения  содержания  нормативного
правового  акта  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В  приложении  2  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской области от 10 мая 2018 года № 84-ОД «О заключении соглашений об
осуществлении  деятельности  на  территории  опережающего  социально-
экономического  развития,  создаваемой  на  территориях  монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в Курганской
области» подпункт 3.4.1 изложить в редакции:

«3.4.1. обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта:
1) привлечение инвестиций в объеме _________________________________________

                                                                                                            (сумма цифрами и прописью)

млн. рублей без учета НДС, в том числе не менее 2,5 млн. рублей (два миллиона
пятьсот тысяч рублей) в течение первого года (в течение двух лет, в случае если



юридическое  лицо  получило  статус  резидента  с  1  апреля  2019  года  по  31
декабря 2021 года) с даты включения резидента в Реестр;

2) создание не менее ______________________новых постоянных рабочих мест,
                                                      (количество цифрами и прописью)

в том числе не менее 10 новых постоянных рабочих мест в течение первого года
(в течение двух лет, в случае если юридическое лицо получило статус резидента
с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года) с даты включения резидента в
Реестр;

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области В.В. Ковалев

Бологова Светлана Александровна
(3522) 42-94-56


