
Сводный отчет
о подготовке проекта нормативного правового акта – 

распоряжения Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской
области «О государственной инвестиционной политике в Курганской области»

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»  управлением  по
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Правительства Курганской
области  подготовлен  сводный  отчет  к  проекту  нормативного  правового  акта  -
распоряжения  Правительства Курганской  области  «О  проекте  закона  Курганской
области «О государственной инвестиционной политике в Курганской области».

Степень  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового  акта  –
средняя.

Целью  разработки  проекта  нормативного  правового  акта  распоряжения
Правительства Курганской  области  «О  проекте  закона  Курганской  области  «О
государственной инвестиционной политике в Курганской области» является,  создание
на  территории  Курганской  области  благоприятного  инвестиционного  климата,
повышения  инвестиционной  активности  и  привлечения  инвестиций  в  экономику
Курганской области.

Новые  функции,  полномочия,  обязанности  и  права  управления  по
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Правительства Курганской
области проектом нормативного правового акта не предусматриваются.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой новых расходов и
обязанностей  субъектов  предпринимательской,  инвестиционной  деятельности,
связанных  с  необходимостью  соблюдения  установленных  обязанностей  или
ограничений,  либо  с  изменением  содержания  таких  обязанностей  или  ограничений
проектом нормативного правового акта не предусматривается.

Риски  негативных  последствий  с  принятием  нормативного  правового  акта
отсутствуют.

Предполагаемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 2015
год.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления
в  силу  проекта  нормативного  правового  акта  отсутствует.  Необходимость
распространения  предлагаемого  регулирования  на  ранее  возникшие  отношения
отсутствует.

Уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта размещено на
сайте Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
(http://economic.kurganobl.ru/)  6 мая 2015 года. Срок, в течении которого принимались
предложения в связи с размещением уведомления составил 7 дней. Предложений в
связи с размещением уведомления не поступало.
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В  целях  проведения  публичных  консультаций  предлагаем  рассмотреть
настоящий проект нормативного правового акта.

Срок принятия разработчиком предложений – 10 дней с момента размещения
проекта. Способ предоставления: на электронный адрес: invest  @kurganobl.ru  .

Заместитель Губернатора Курганской 
области по инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям               И.А. Веригин
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