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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
З А К О Н 

 
О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ                                                       

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Принят Курганской областной Думой                  29 декабря 2015 года 
 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона 

 
Настоящий закон в соответствии с Федеральным законом от  

31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон                           
«О промышленной политике в Российской Федерации») регулирует 
отношения, возникающие 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 в Курганской 
области. 
 
 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
законе 
 

1. Для целей настоящего закона используются следующие 
основные понятия: 

1) промышленная политика в Курганской области - комплекс 
правовых, экономических, организационных и иных мер, 
направленных на развитие промышленного потенциала Курганской 
области, обеспечение производства конкурентоспособной 
промышленной продукции; 
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2) субъекты деятельности в сфере промышленности - 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере промышленности на 
территории Курганской области; 

3) инфраструктура поддержки деятельности в сфере 
промышленности - коммерческие организации и некоммерческие 
организации, осуществляющие меры стимулирования деятельности 
в сфере промышленности на территории Курганской области. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем законе, 
применяются в значениях, определенных Федеральным законом             
«О промышленной политике в Российской Федерации». 
 

Статья 3. Полномочия Курганской областной Думы в 
сфере промышленной политики в Курганской области 
 

К полномочиям Курганской областной Думы в сфере 
промышленной политики в Курганской области относятся: 

1) принятие законов Курганской области, регулирующих 
отношения в сфере промышленной политики, в том числе 
устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, осуществляемые за счет средств областного 
бюджета; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением 
законов Курганской области, регулирующих отношения в сфере 
промышленной политики; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Статья 4. Полномочия Правительства Курганской области 
в сфере промышленной политики в Курганской области 
 

К полномочиям Правительства Курганской области в сфере 
промышленной политики в Курганской области относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере промышленной политики, в том числе 
устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, осуществляемые за счет средств областного 
бюджета; 

2) заключение соглашений о реализации промышленной 
политики с федеральным органом исполнительной власти в сфере 
промышленной политики в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 
6 Федерального закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации»; 
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3) утверждение государственных программ Курганской 
области, разрабатываемых в целях формирования и реализации 
промышленной политики в Курганской области; 

4) утверждение региональных научно-технических и 
инновационных программ Курганской области, разрабатываемых и 
реализуемых, в том числе научными организациями Курганской 
области, за счет средств областного бюджета; 

5) установление порядка и условий предоставления субъектам 
деятельности в сфере промышленности мер стимулирования, 
установленных настоящим законом, иными нормативными 
правовыми актами Курганской области; 

6) установление порядка заключения специального 
инвестиционного контракта Курганской областью в соответствии с 
частью 4 статьи 16 Федерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации»; 

7) заключение специальных инвестиционных контрактов от 
имени Курганской области; 

8) определение уполномоченного органа исполнительной 
власти Курганской области в сфере промышленной политики в 
Курганской области (далее - уполномоченный орган в сфере 
промышленной политики); 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере 
промышленной политики  
 

К полномочиям уполномоченного органа в сфере 
промышленной политики относятся: 

1) осуществление в пределах своих полномочий  разработки и 
реализации государственных программ Курганской области, 
разрабатываемых в целях формирования и реализации 
промышленной политики в Курганской области; 

2)  осуществление в пределах своих полномочий разработки и 
реализации региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов Курганской области, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета; 

3) утверждение в пределах своих полномочий региональных 
научно-технических и инновационных проектов Курганской области, 
разрабатываемых и реализуемых, в том числе научными 
организациями Курганской области, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета; 

4) содействие в пределах своих полномочий развитию 
межрегионального и международного сотрудничества субъектов 
деятельности в сфере промышленности; 
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5) информирование в пределах своих полномочий субъектов 
деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых 
ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на 
территории Курганской области; 

6) осуществление в пределах своих полномочий мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
установленных настоящим законом и иными нормативными 
правовыми актами Курганской области; 

7) установление дополнительных требований к 
индустриальным (промышленным) паркам, управляющим 
компаниям индустриальных (промышленных) парков, 
промышленным кластерам, специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности за счет государственного 
имущества Курганской области и средств областного бюджета; 

8) подтверждение соответствия индустриальных 
(промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных кластеров, 
специализированных организаций промышленных кластеров 
требованиям, установленным действующим законодательством; 

9) предоставление в пределах своих полномочий оператору 
государственной информационной системы промышленности 
информации в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального 
закона «О промышленной политике в Российской Федерации»; 

10) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление в сфере промышленной политики в 
Курганской области 
 

К полномочиям органов исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое 
управление в сфере промышленной политики в Курганской области 
относятся: 

1) осуществление в пределах своих полномочий  разработки и 
реализации государственных программ Курганской области, 
разрабатываемых в целях формирования и реализации 
промышленной политики в Курганской области; 

2) осуществление в пределах своих полномочий разработки и 
реализации региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов Курганской области, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета; 
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3) утверждение в пределах своих полномочий региональных 
научно-технических и инновационных проектов Курганской области, 
разрабатываемых и реализуемых, в том числе научными 
организациями Курганской области, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета; 

4) содействие в пределах своих полномочий развитию 
межрегионального и международного сотрудничества субъектов 
деятельности в сфере промышленности; 

5) информирование в пределах своих полномочий субъектов 
деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых 
ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на 
территории Курганской области; 

6) осуществление в пределах своих полномочий мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
установленных настоящим законом и иными нормативными 
правовыми актами Курганской области; 

7) предоставление в пределах своих полномочий оператору 
государственной информационной системы промышленности 
информации в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального 
закона «О промышленной политике в Российской Федерации»; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Статья 7. Меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности на территории Курганской области 
 

Стимулирование деятельности в сфере промышленности на 
территории Курганской области осуществляется путем 
предоставления ее субъектам финансовой, информационно-
консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими 
научно-технической деятельности и инновационной деятельности в 
сфере промышленности, поддержки развития их кадрового 
потенциала, осуществляемой ими внешнеэкономической 
деятельности, предоставления государственных преференций, 
иных мер поддержки в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Статья 8. Финансовая поддержка субъектов деятельности 
в сфере промышленности 
 

1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности предоставляется в формах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «О промышленной политике 
в Российской Федерации», другими федеральными законами, и с 
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учетом состояния отдельных отраслей промышленности в 
Курганской области. 

2. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности может предоставляться путем: 

1) предоставления инвестиционных налоговых кредитов по 
налогу на прибыль организаций в части суммы такого налога, 
подлежащей зачислению в областной бюджет, региональным 
налогам в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

2) предоставления налоговых льгот в порядке, установленном 
законодательством о налогах и сборах; 

3) предоставления субсидий и бюджетных инвестиций за счет 
средств областного бюджета; 

4) предоставления иных форм финансовой поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 9. Поддержка научно-технической деятельности и 
инновационной деятельности при осуществлении 
промышленной политики в Курганской области 
 

Поддержка научно-технической деятельности и инновационной 
деятельности при осуществлении промышленной политики в 
Курганской области может осуществляться органами 
государственной власти Курганской области путем: 

1) предоставления субъектам деятельности в сфере 
промышленности субсидий на финансирование научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов в 
отраслях промышленности, не связанных с обеспечением обороны 
страны и безопасности государства; 

2) стимулирования инновационной деятельности в 
хозяйственных обществах с долей участия Курганской области либо 
в созданных Курганской областью некоммерческих организациях 
путем реализации прав Курганской областью как участником 
(акционером) соответствующего хозяйственного общества или 
учредителем некоммерческой организации; 

3) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том 
числе посредством нормирования в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области; 

4) предоставления финансовой поддержки организациям, 
осуществляющим инновационную деятельность при оказании 
инжиниринговых услуг, при реализации на территории Курганской 
области проектов по повышению уровня экологической 
безопасности промышленных производств, в том числе 
посредством использования наилучших доступных технологий; 
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5) создания условий для координации деятельности субъектов 
в сфере промышленности при осуществлении научной, научно-
технической и инновационной деятельности и для кооперации 
между субъектами указанных видов деятельности; 

6) стимулирования деятельности по созданию или освоению 
на территории Курганской области производства промышленной 
продукции путем внедрения в производство результатов 
интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий или 
критическим технологиям; 

7) стимулирования деятельности по использованию наилучших 
доступных технологий в промышленном производстве. 
 

Статья 10. Информационно-консультационная поддержка 
субъектов деятельности в сфере промышленности  
 

Предоставление информационно-консультационной 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности 
органами государственной власти Курганской области может 
осуществляться в том числе в виде: 

1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, 
справочников, бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
экономическую, правовую, производственно-технологическую 
информацию, необходимую для производства промышленной 
продукции, и информацию в области маркетинга, информацию о 
существующих мерах стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, внедрении импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий для 
производства промышленной продукции; 

2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций  
(в том числе международных), отраслевых совещаний, семинаров 
по вопросам развития промышленного производства в Курганской 
области и технологического перевооружения субъектов 
деятельности в сфере промышленности, модернизации основных 
производственных фондов или содействия в их проведении, а также 
организации участия в указанных мероприятиях субъектов 
деятельности в сфере промышленности; 

3) создания условий для взаимодействия субъектов 
деятельности в сфере промышленности, направленного на 
развитие кооперации в Курганской области и внешнеэкономических 
связей с другими регионами и государствами; 

4) методического и организационного содействия субъектам 
деятельности в сфере промышленности в получении 
государственной поддержки в соответствии с условиями ее 
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предоставления, в вопросах их участия в государственных 
программах Российской Федерации; 

5) финансирования создания и выпуска в эфир радио- и 
телепередач информационно-аналитического характера в целях 
освещения достижений, опыта и проблем субъектов деятельности в 
сфере промышленности, а также в целях обеспечения указанных 
субъектов квалифицированными кадрами; 

6) размещения информационно-рекламных материалов или 
содействия в их размещении, за исключением материалов 
программ в области обороны страны и безопасности государства. 
 

Статья 11. Поддержка субъектов деятельности в сфере 
промышленности в области развития кадрового потенциала 
 

Предоставление поддержки субъектам деятельности в сфере 
промышленности в области развития кадрового потенциала 
органами государственной власти Курганской области может 
осуществляться в виде: 

1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам 
для работников субъектов деятельности в сфере промышленности, 
посредством предоставления финансовой, информационной и 
консультационной поддержки; 

2) предоставления учебно-методического и научно-
педагогического обеспечения субъектам деятельности в сфере 
промышленности; 

3) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, участвующих в создании организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам для работников 
указанных субъектов и обеспечивающих согласование 
теоретических знаний с практическими навыками и умениями; 

4) организации и проведения областных конкурсов 
профессионального мастерства, окружного этапа конкурсов 
профессионального мастерства Уральского федерального округа; 

5) других мероприятий, связанных с предоставлением 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, при 
осуществлении ими образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам. 
 

Статья 12. Специальный инвестиционный контракт 
 

1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона - 
инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами 
или с привлечением иных лиц обязуется создать либо 
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модернизировать и (или) освоить производство промышленной 
продукции на территории Курганской области, а другая сторона - 
Курганская область, от имени которой выступает Правительство 
Курганской области, в течение такого срока обязуется осуществлять 
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
предусмотренные законодательством Курганской области в момент 
заключения специального инвестиционного контракта. 

2. Порядок заключения специального инвестиционного 
контракта, указанного в пункте 1 настоящей статьи,  
устанавливается постановлением Правительства Курганской 
области в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона 
«О промышленной политике в Российской Федерации». 

 
Статья 13. Поддержка субъектов деятельности в сфере 

промышленности в области внешнеэкономической 
деятельности 
 

Органы государственной власти Курганской области могут 
оказывать субъектам деятельности в сфере промышленности, 
осуществляющим экспорт произведенной на территории Курганской 
области промышленной продукции, поддержку в виде: 

1) содействия в продвижении на рынки иностранных 
государств промышленной продукции, произведенной на 
территории Курганской области, и создания благоприятных условий 
для субъектов деятельности в сфере промышленности, 
осуществляющих экспорт произведенной на территории Курганской 
области промышленной продукции, в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством 
Российской Федерации о таможенном деле, если это не 
противоречит международным обязательствам Российской 
Федерации; 

2) предоставления финансовой и имущественной поддержки 
субъектам деятельности в сфере промышленности, 
осуществляющим экспорт промышленной продукции, 
произведенной на территории Курганской области, организациям, 
входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в 
сфере промышленности и осуществляющим страхование 
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) 
политических рисков, а также предоставления государственных 
гарантий Курганской области по обязательствам субъектов 
деятельности в сфере промышленности; 

3) осуществления иных мероприятий по поддержке субъектов 
деятельности, осуществляющих экспорт промышленной продукции, 
произведенной на территории Курганской области. 

 



10 

13.10.2016 17:11:50 Законы Думы VI созыва/2015/проект закона 145 

 
Статья 14. Индустриальные (промышленные) парки и 

промышленные кластеры 
 

1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленных настоящим законом, иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, к 
управляющей компании индустриального (промышленного) парка и 
субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим 
объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе 
индустриального (промышленного) парка, осуществляется в случае 
соответствия индустриального (промышленного) парка и его 
управляющей компании требованиям, установленным частью 1 
статьи 19 Федерального закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации», и дополнительным требованиям, 
установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 5 настоящего 
закона. 

2. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, установленных настоящим законом, иными 
нормативными правовыми актами Курганской области, в отношении 
промышленных кластеров возможно при соблюдении условий, 
установленных частью 1 статьи 20 Федерального закона                       
«О промышленной политике в Российской Федерации», и в случае 
соответствия промышленного кластера и специализированной 
организации промышленного кластера дополнительным 
требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 5 
настоящего закона. 

3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
осуществляется в порядке, установленном постановлением 
Правительства Курганской области. 

4. Создание новых и развитие существующих индустриальных 
(промышленных) парков и промышленных кластеров на территории 
Курганской области осуществляется с учетом стратегии 
пространственного развития Российской Федерации, а также схем 
территориального планирования Российской Федерации и схемы 
территориального планирования Курганской области. 
 

Статья 15. Вступление в силу настоящего закона 
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
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Статья 16. Признание утратившими силу некоторых 
законов (положений законов) Курганской области 

 
Со дня вступления в силу настоящего закона признать 

утратившими силу следующие законы (положения законов) 
Курганской области:  

1) Закон Курганской области от 28 июня 1999 года № 220               
«Об основах промышленной политики Курганской области»; 

2) Закон Курганской области от 30 марта 2004 года № 398               
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об основах 
промышленной политики Курганской области»; 

3) статью 59 Закона Курганской области от 30 ноября                   
2007 года № 310 «О внесении изменений в некоторые законы 
Курганской области»; 

4) Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 334                
«О внесении изменений и дополнений в Закон Курганской области 
«Об основах промышленной политики Курганской области»; 

5) статью 10 Закона Курганской области от 29 декабря                 
2008 года № 433 «О внесении изменений в некоторые законы 
Курганской области»; 

6) статью 3 Закона Курганской области от 25 декабря                   
2009 года № 523 «О внесении изменений в некоторые законы 
Курганской области»; 

7) статью 16 Закона Курганской области от 5 ноября 2013 года 
№ 80 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской 
области»; 

8) статью 8 Закона Курганской области от 1 апреля 2014 года 
№ 15 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской 
области». 
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган   
 
«29» декабря 2015 года № 136 
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	5) информирование в пределах своих полномочий субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории Курганской области;
	6) осуществление в пределах своих полномочий мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных настоящим законом и иными нормативными правовыми актами Курганской области;
	7) предоставление в пределах своих полномочий оператору государственной информационной системы промышленности информации в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»;
	8) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
	Статья 7. Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории Курганской области
	Стимулирование деятельности в сфере промышленности на территории Курганской области осуществляется путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-консультационной поддержки, поддержки осуществляемой ими научно-технической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности, поддержки развития их кадрового потенциала, осуществляемой ими внешнеэкономической деятельности, предоставления государственных преференций, иных мер поддержки в соответствии с действующим законодательством.
	Статья 8. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности
	1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности предоставляется в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», другими федеральными законами, и с учетом состояния отдельных отраслей промышленности в Курганской области.
	2. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности может предоставляться путем:
	1) предоставления инвестиционных налоговых кредитов по налогу на прибыль организаций в части суммы такого налога, подлежащей зачислению в областной бюджет, региональным налогам в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
	2) предоставления налоговых льгот в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах;
	3) предоставления субсидий и бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета;
	4) предоставления иных форм финансовой поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	Статья 9. Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности при осуществлении промышленной политики в Курганской области
	Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельности при осуществлении промышленной политики в Курганской области может осуществляться органами государственной власти Курганской области путем:
	1) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности субсидий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности, не связанных с обеспечением обороны страны и безопасности государства;
	2) стимулирования инновационной деятельности в хозяйственных обществах с долей участия Курганской области либо в созданных Курганской областью некоммерческих организациях путем реализации прав Курганской областью как участником (акционером) соответствующего хозяйственного общества или учредителем некоммерческой организации;
	3) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе посредством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курганской области;
	4) предоставления финансовой поддержки организациям, осуществляющим инновационную деятельность при оказании инжиниринговых услуг, при реализации на территории Курганской области проектов по повышению уровня экологической безопасности промышленных производств, в том числе посредством использования наилучших доступных технологий;
	5) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере промышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов деятельности;
	6) стимулирования деятельности по созданию или освоению на территории Курганской области производства промышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим технологиям;
	7) стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных технологий в промышленном производстве.
	Статья 10. Информационно-консультационная поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности 
	Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности органами государственной власти Курганской области может осуществляться в том числе в виде:
	1) финансирования издания и (или) ведения каталогов, справочников, бюллетеней, баз данных, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих экономическую, правовую, производственно-технологическую информацию, необходимую для производства промышленной продукции, и информацию в области маркетинга, информацию о существующих мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, внедрении импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий для производства промышленной продукции;
	2) организации проведения выставок, ярмарок, конференций  (в том числе международных), отраслевых совещаний, семинаров по вопросам развития промышленного производства в Курганской области и технологического перевооружения субъектов деятельности в сфере промышленности, модернизации основных производственных фондов или содействия в их проведении, а также организации участия в указанных мероприятиях субъектов деятельности в сфере промышленности;
	3) создания условий для взаимодействия субъектов деятельности в сфере промышленности, направленного на развитие кооперации в Курганской области и внешнеэкономических связей с другими регионами и государствами;
	4) методического и организационного содействия субъектам деятельности в сфере промышленности в получении государственной поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, в вопросах их участия в государственных программах Российской Федерации;
	5) финансирования создания и выпуска в эфир радио- и телепередач информационно-аналитического характера в целях освещения достижений, опыта и проблем субъектов деятельности в сфере промышленности, а также в целях обеспечения указанных субъектов квалифицированными кадрами;
	6) размещения информационно-рекламных материалов или содействия в их размещении, за исключением материалов программ в области обороны страны и безопасности государства.
	Статья 11. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области развития кадрового потенциала
	Предоставление поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в области развития кадрового потенциала органами государственной власти Курганской области может осуществляться в виде:
	1) поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам для работников субъектов деятельности в сфере промышленности, посредством предоставления финансовой, информационной и консультационной поддержки;
	2) предоставления учебно-методического и научно-педагогического обеспечения субъектам деятельности в сфере промышленности;
	3) финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, участвующих в создании организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам для работников указанных субъектов и обеспечивающих согласование теоретических знаний с практическими навыками и умениями;
	4) организации и проведения областных конкурсов профессионального мастерства, окружного этапа конкурсов профессионального мастерства Уральского федерального округа;
	5) других мероприятий, связанных с предоставлением поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, при осуществлении ими образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
	Статья 12. Специальный инвестиционный контракт
	1. По специальному инвестиционному контракту одна сторона - инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории Курганской области, а другая сторона - Курганская область, от имени которой выступает Правительство Курганской области, в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные законодательством Курганской области в момент заключения специального инвестиционного контракта.
	2. Порядок заключения специального инвестиционного контракта, указанного в пункте 1 настоящей статьи,  устанавливается постановлением Правительства Курганской области в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации».
	Статья 13. Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности в области внешнеэкономической деятельности
	Органы государственной власти Курганской области могут оказывать субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим экспорт произведенной на территории Курганской области промышленной продукции, поддержку в виде:
	1) содействия в продвижении на рынки иностранных государств промышленной продукции, произведенной на территории Курганской области, и создания благоприятных условий для субъектов деятельности в сфере промышленности, осуществляющих экспорт произведенной на территории Курганской области промышленной продукции, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, если это не противоречит международным обязательствам Российской Федерации;
	2) предоставления финансовой и имущественной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, осуществляющим экспорт промышленной продукции, произведенной на территории Курганской области, организациям, входящим в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и осуществляющим страхование экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков, а также предоставления государственных гарантий Курганской области по обязательствам субъектов деятельности в сфере промышленности;
	3) осуществления иных мероприятий по поддержке субъектов деятельности, осуществляющих экспорт промышленной продукции, произведенной на территории Курганской области.
	Статья 14. Индустриальные (промышленные) парки и промышленные кластеры
	1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных настоящим законом, иными нормативными правовыми актами Курганской области, к управляющей компании индустриального (промышленного) парка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, осуществляется в случае соответствия индустриального (промышленного) парка и его управляющей компании требованиям, установленным частью 1 статьи 19 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», и дополнительным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 5 настоящего закона.
	2. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных настоящим законом, иными нормативными правовыми актами Курганской области, в отношении промышленных кластеров возможно при соблюдении условий, установленных частью 1 статьи 20 Федерального закона                       «О промышленной политике в Российской Федерации», и в случае соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям, установленным в соответствии с пунктом 7 статьи 5 настоящего закона.
	3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Курганской области.
	4. Создание новых и развитие существующих индустриальных (промышленных) парков и промышленных кластеров на территории Курганской области осуществляется с учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской Федерации и схемы территориального планирования Курганской области.
	Статья 15. Вступление в силу настоящего закона
	Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
	Статья 16. Признание утратившими силу некоторых законов (положений законов) Курганской области
	Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу следующие законы (положения законов) Курганской области: 
	1) Закон Курганской области от 28 июня 1999 года № 220               «Об основах промышленной политики Курганской области»;
	2) Закон Курганской области от 30 марта 2004 года № 398               «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об основах промышленной политики Курганской области»;
	3) статью 59 Закона Курганской области от 30 ноября                   2007 года № 310 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»;
	4) Закон Курганской области от 3 марта 2008 года № 334                «О внесении изменений и дополнений в Закон Курганской области «Об основах промышленной политики Курганской области»;
	5) статью 10 Закона Курганской области от 29 декабря                 2008 года № 433 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»;
	6) статью 3 Закона Курганской области от 25 декабря                   2009 года № 523 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»;
	7) статью 16 Закона Курганской области от 5 ноября 2013 года № 80 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»;
	8) статью 8 Закона Курганской области от 1 апреля 2014 года № 15 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области».
	Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин
	город Курган  
	«29» декабря 2015 года № 136
	Закладки Word
	sub_41
	sub_42
	sub_43
	sub_52
	sub_723
	sub_7113
	sub_1024
	sub_121
	sub_122
	sub_123
	sub_124
	sub_125
	sub_126
	sub_1321
	sub_151
	sub_152
	sub_153
	sub_171
	sub_172
	sub_2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


