
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о подготовке проекта нормативного правового акта – распоряжения Правительства 

Курганской области «О проекте закона Курганской области «О промышленной 
политике 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» Департамент 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области уведомляет 
о подготовке проекта нормативного правового акта.  

Проект нормативного правового акта – распоряжение Правительства 
Курганской области «О проекте закона Курганской области «О промышленной 
политике Курганской области». 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 
четвертый квартал 2015 года. 

Разработчик проекта нормативного правового акта – Департамент 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 
Юридический и почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. Мяготина, 116. Телефон: (8-
3522) 41-77-17; факс: (8-3522) 41-39-08.  

Обоснование разработки проекта – подготовка проекта нормативного 
правового акта необходима в связи с вступлением в силу Федерального закона от 
31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» в целях регулирования отношений, возникающих между субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, 
входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, 
органами государственной власти Курганской области, при формировании и 
реализации промышленной политики Курганской области. 

Описание проблемы – принятие данного нормативного правового акта 
направлено на урегулирование отношений, возникающих между субъектами, 
осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, 
входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, 
органами государственной власти Курганской области, при формировании и 
реализации промышленной политики Курганской области. 

Срок принятия разработчиком предложений – 7 дней с момента 
размещения  
уведомления на сайте Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области.  

Способ представления предложений: на электронный адрес: 
industry@kurganobl.ru. 


