
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта – 

распоряжения Правительства Курганской области 
«Об утверждении Инвестиционной стратегии 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  экономического  развития  Курганской
области уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Проект  нормативного  правового  акта  -  Распоряжение  Правительства
Курганской области «Об утверждении Инвестиционной стратегии Курганской области».

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – май 
2016 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  –  Департамент
экономического  развития  Курганской  области.  Адрес  местонахождения:  640024,  г.
Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон: 8(3522) 42-94-68, факс: 42-94-02.

Обоснование  разработки  проекта  -  подготовка  настоящего  проекта
нормативного правового акта вызвана необходимостью приведения нормативных актов
Курганской области в соответствие с актуальной экономической ситуацией региона.

Описание проблемы  -  принятие  данного  нормативного  правового  акта  будет
способствовать  актуализации  долгосрочных  целей  и  ожидаемых  результатов
деятельности  Правительства  Курганской  области  по  созданию  благоприятного
инвестиционного климата в Курганской области на период с 2016 по 2019 годы.

Исходя из требований стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта  Российской  Федерации  по  обеспечению  благоприятного  инвестиционного
климата в регионе Инвестиционная стратегия содержит информацию об отраслевых и
социальных инвестиционных приоритетах Курганской области, стратегически значимых
характеристиках,  имеющихся  ресурсах,  конкурентных  преимуществах  и  слабых
сторонах, механизмах реализации Инвестиционной стратегии, а также прогнозируемых
результатах реализации и периодах планового контроля и пересмотра Инвестиционной
стратегии.

Принятие нормативного правового акта не повлечет за собой расходов и новых
обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений.

Срок принятия разработчиком предложений -  7 дней с момента размещения
уведомления  на  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
(http://economic.kurganobl.ru).

Способ предоставления - на электронный адрес: shalkov_av@kurganobl.ru.


