
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области «О промышленной политике

в Курганской области»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области  «О  внесении

изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  промышленной  политике  в  Курганской
области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя Губернатора Курганской области.

       Губернатор 
Курганской области А.Г. Кокорин

Тыщенко Е.С.
(3522) 46-02-74
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от_________________ 2016 года №______
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменения в Закон 
Курганской области «О промышленной 
политике в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области «О промышленной политике

в Курганской области»

Статья 1

Закон Курганской области от 29 декабря 2015 года № 135 «О промышленной
политике в Курганской области» дополнить статьей 81 следующего содержания:

«Статья 81. Региональные  государственные  фонды  развития
промышленности Курганской области

1. Финансовую  поддержку  субъектов  деятельности  в  сфере  промышленности
могут  предоставлять  региональные  государственные  фонды  развития
промышленности  Курганской  области  (далее  —  региональные  фонды  развития
промышленности),  создаваемые  Курганской  областью  в  организационно-правовой
форме фонда или автономного учреждения либо создаваемые Курганской областью
совместно  с  организациями,  входящими  в  состав  инфраструктуры  поддержки
деятельности  в  сфере  промышленности,  в  форме  фонда.  Региональные  фонды
развития  промышленности  являются  организациями,  входящими  в  состав
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности.

2. Региональные  фонды  развития  промышленности  создаются  и  действуют  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  некоммерческих
организациях  с  учетом  особенностей,  установленных  Федеральным  законом
«О промышленной политике в Российской Федерации».

3. Полномочия  и  функции  учредителя  региональных  фондов  развития
промышленности от имени Курганской области выполняет Правительство Курганской
области,  которое  вправе  передать  часть  полномочий  и  функций  учредителя
уполномоченному органу в сфере промышленной политики.

4. Региональные  фонды  развития  промышленности,  создаваемые  Курганской
областью совместно с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки
деятельности  в  сфере  промышленности,  осуществляют  финансовую  поддержку
субъектов  деятельности  в  сфере  промышленности  за  счет  средств  областного
бюджета,  а  также  за  счет  иных  не  запрещенных  законодательством  Российской
Федерации источников.

5. Правительство  Курганской  области  утверждает  целевые  показатели
эффективности  осуществления  финансовой  поддержки  субъектов  деятельности  в
сфере  промышленности  за  счет  средств,  поступающих  из  областного  бюджета  для
региональных фондов развития промышленности.».
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Статья 2

1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального
публикования.


