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Приложение № 3 

к государственной программе Курской области 

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» 

(в редакции постановления Администрации Курской области 

от 17.03.2021 № 228-па) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации государственной программы Курской области  

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» 

 
 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый срок 

принятия 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  

в экономику Курской области» 

1. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений в 

Инвестиционную стратегию 

Курской области до 2025 года 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2015 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

2. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Курской области от 29.02.2008 

№ 102 «О мерах по реализации 

статьи 10.1 Закона Курской 

области «Об инвестиционной 

деятельности в Курской 

области» 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

3. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Курской области от 11.08.2005 

№ 590 «Вопросы организации 

и проведения конкурсного 

отбора наиболее эффективных 

инвестиционных проектов» 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

4. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Курской области от 12.09.2002 

№ 554 «О проведении 

ежегодного областного 

конкурса инновационных 

проектов «Инновация и 

изобретение года» 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг.  

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

5. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Курской области от 29.02.2008 

№ 492-пг «О создании Совета 

по улучшению 

инвестиционного климата и 

взаимодействию с 

инвесторами» 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2016 – 2024 гг.  

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Курской области» 

consultantplus://offline/ref=FE48CEF196A3938FDDA2F0336FC63A935AB4EEDA33A41F9689CC602F7FBD3AA6K9UDG
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1. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Курской области от 26.12.2008 

№ 411 «О создании Совета по 

содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства 

в Курской области» 

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предприниматель-

ства Курской 

области 

2016 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

2. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Курской области от 14.07.2006 

№ 313 «Об областном 

конкурсе «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской 

области» 

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предприниматель-

ства Курской 

области 

2016 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

3. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Губернатора 

Курской области от 26.09.2007 

№ 458 «Об областном 

конкурсе «Малый и средний 

бизнес Курской области - 

глазами прессы» 

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предприниматель-

ства Курской 

области 

2016 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

Подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в 

Курской области» 

1. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Администрации Курской 

области от 01.12.2011  

 № 651-па «О сводном перечне 

государственных услуг и 

функций по осуществлению 

государственного контроля и 

надзора» 

Комитет 

цифрового 

развития и связи 

Курской области; 

органы 

исполнительной 

власти Курской 

области 

2016 - 2020 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

2. Распоряжение 

Администрации 

Курской области  

О внесении  изменений в 

распоряжение Администрации 

Курской области от 22.03.2012 

№ 202-ра «Об утверждении 

перечня государственных 

услуг, предоставление которых 

организуется в областном 

бюджетном учреждении 

«Многофункциональный центр 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Комитет 

цифрового 

развития и связи 

Курской области; 

органы 

исполнительной 

власти Курской 

области 

2018 - 2020 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

consultantplus://offline/ref=A83FFEFB84CECE05540B5E115EB200A49D2381780ECED52B61B26150898FD5E8u819O
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3.  Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Курской области от 19.07.2017 

№ 586-па  «Об организации 

предоставления 

государственных, 

муниципальных, 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

областном бюджетном 

учреждении 

«Многофункциональный центр 

по предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Комитет 

цифрового 

развития и связи 

Курской области; 

органы 

исполнительной 

власти Курской 

области 

2018 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

4 Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Курской области от 18.11.2020  

№ 1152-па «О перечне услуг и 

функций по осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) в Курской области» 

Комитет 

цифрового 

развития и связи 

Курской области 

 

2020 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

Подпрограмма 4 «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области и 

межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» 

1. Закон Курской 

области  

О внесении изменений в Закон 

Курской области от  

15 сентября 2010 г. № 76-ЗКО  

«О соглашениях об 

осуществлении 

международных и 

внешнеэкономических связей 

Курской области» 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2016 – 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

 Распоряжение 

Губернатора 

Курской области 

О проведении 

межрегиональной 

универсальной оптово – 

розничной Курской Коренской 

ярмарки 

Комитет 

промышленности, 

торговли и 

предприниматель-

ства Курской 

области 

2016 – 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

2. Постановление 

Администрации 

Курской области  

 

 

Об утверждении сметы 

расходов на реализацию 

мероприятий в рамках 

сотрудничества Курской 

области с Ассоциацией 

европейских приграничных 

регионов и 

еврорегиональными 

образованиями - членами 

Ассоциации европейских 

приграничных регионов 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

 

 

2021 – 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области 

«Развитие экономики и внешних связей Курской области» 
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1. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О разработке прогноза 

социально-экономического 

развития Курской области и 

проекта областного бюджета 

на очередной финансовый год 

и на плановый период 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области; 

органы 

исполнительной 

власти Курской 

области 

Ежегодно, 

до 20 мая 

2. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в Порядок 

разработки и корректировки  

прогнозов социально-

экономического развития 

Курской области на 

среднесрочный и 

долгосрочный периоды 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2016 - 2024 гг.  

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

3. Распоряжение 

Администрации 

Курской области 

Об утверждении прогноза 

социально-экономического 

развития Курской области на 

очередной финансовый год и 

на плановый период 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

Ежегодно, 

до 10 ноября 

4. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в Порядок 

разработки и корректировки 

стратегии социально-

экономического развития 

Курской области 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2016 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

5. Распоряжение 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в перечень 

государственных программ 

Курской области 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг.  

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

6. Постановление 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в Порядок 

разработки,  реализации и 

оценки эффективности 

государственных программ 

Курской области 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг.  

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

7. Распоряжение 

Администрации 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в Методические 

указания по разработке и 

реализации государственных 

программ Курской области 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

consultantplus://offline/ref=A83FFEFB84CECE05540B5E115EB200A49D2381780AC8DB2F61B26150898FD5E8893989640B111BB15D1B19u317O
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8. Постановление 

Губернатора 

Курской области 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

Губернатора Курской области 

от 04.06.2013 № 241-пг «О 

порядке выделения за счет 

бюджетных ассигнований из 

областного бюджета грантов 

муниципальным образованиям 

в целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения достижения 

наилучших значений 

показателей деятельности 

органов местного 

самоуправления городских 

округов и муниципальных 

районов Курской области» 

Комитет по 

экономике и 

развитию Курской 

области 

2014 - 2024 гг. 

(по мере 

возникновения 

необходимости) 

consultantplus://offline/ref=A83FFEFB84CECE05540B5E115EB200A49D2381780CC1D4226EB26150898FD5E8u819O

