
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в закон 
Курганской области «Об инвестиционной политике в Курганской области»

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

изменений  в  закон  Курганской  области  «Об инвестиционной  политике  в  Курганской
области».

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской
области Шумкову В.М. направить указанный законопроект в порядке законодательной
инициативы в Курганскую областную Думу. 

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Бедерина Н.А.
(3522) 42-94-11
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от _______________ 2019 года № _____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в закон 
Курганской области «Об инвестиционной 
политике в Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в закон Курганской области 

«Об инвестиционной политике в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  4  июля  2016  года  №  54
«Об инвестиционной политике в Курганской области» следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктами 6,7,8 следующего содержания:
1) дополнить пунктом 6:
«6)  инфраструктурная  площадка  -  совокупность  материально-технических

ресурсов, выраженная в форме земельных участков, зданий, сооружений, инженерного
и транспортного обеспечения;

7)  реестр  инвестиционных  проектов  Курганской  области  -  перечень
инвестиционных  проектов,  реализуемых,  сопровождаемых,  реализованных  в
Курганской области;

8) реестр инфраструктурных площадок Курганской области - перечень земельных
участков с информацией об имеющейся инфраструктуре (подключение к сетям газо-,
тепло-,  энерго-,  водоснабжения),  предлагаемых  органами  исполнительной  власти
Курганской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области для реализации инвестиционных проектов.».

2. В статье 4:
1) в пункте 1 слова «, а также легкая промышленность» исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) туризм и туристская деятельность;»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) развитие деятельности в области информационных технологий.».
3. В статье 6:
1) пункт 2 исключить;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение порядка формирования реестров инвестиционных проектов и

инфраструктурных площадок в Курганской области;»;
3) пункт 9 исключить.
4. Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«осуществление  мониторинга  хода  реализации  инвестиционных  проектов  с

целью  контроля  за  обеспечением  роста  налоговых  платежей  в  консолидированный
бюджет  Курганской  области  в  размере,  превышающем  объем  полученных  в
соответствии  с  законодательством  Курганской  области  налоговых  льгот  в
соответствующем налоговом периоде;». 

5. Пункт 6 статьи 9 исключить.
6. Пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
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«4)  формирования  реестров  инвестиционных  проектов  и  инфраструктурных
площадок в Курганской области и осуществления контроля за их ведением;».

7. Дополнить статьей 13¹ следующего содержания:
«Статья  13¹.  Реестры  инвестиционных  проектов  и  инфраструктурных

площадок в Курганской области
1.  Реестры  инвестиционных  проектов  и  инфраструктурных  площадок  в

Курганской  области  формируются  уполномоченным  органом  в  сфере  реализации
инвестиционной политики.

2.  Реестр  инвестиционных  проектов Курганской  области  состоит  из  трех
разделов: «сопровождаемые», «реализованные» и «реализуемые».

3.  Инвестиционный  проект  включается  в  раздел  «сопровождаемые»  реестра
инвестиционных  проектов Курганской  области  при  условии  его  соответствия
следующим критериям:

1) создание нового бизнеса (создание нового юридического лица и/или освоение
нового вида деятельности). При создании нового бизнеса и расширении действующего
бизнеса  инвестиционный  проект  должен  предусматривать  создание  новых  рабочих
мест;

2)  расширение  действующего  бизнеса  (освоение  новых  видов  продукции  или
увеличение мощности в рамках действующего бизнеса);

3)  модернизация  действующего  бизнеса  (оснащение  новым  оборудованием,
техникой).  При расширении и модернизации действующего бизнеса инвестиционный
проект должен отвечать одному из условий: увеличение производственных мощностей;
увеличение  объема продукции (услуги)  и  (или)  увеличение  ассортимента  продукции
(услуг); изменение потребительских свойств товара (услуги);

4)  наличие  рынка  сбыта  производимой  продукции,  работ,  услуг;  наличие
потенциальных заказчиков и потребителей;

5) наличие помещения и (или) земельного участка, пригодных для реализации
инвестиционного  проекта,  если  для  реализации  инвестиционного  проекта
предусмотрено  наличие  помещения  и  (или)  земельного  участка, за  исключением
инвестиционных  проектов,  по  которым  требуется  сопровождение  в  виде  подбора
земельного участка;

6) наличие возможностей для обеспечения планируемого объекта капитального
строительства  (объекта  недвижимого  имущества)  инженерной  инфраструктурой
(газоснабжение,  энергоснабжение,  водоснабжение  и  водоотведение)  в  объемах,
достаточных для реализации инвестиционного проекта;

7) наличие ожидаемого положительного бюджетного эффекта.
4.  Порядок  формирования  реестров  инвестиционных  проектов  и

инфраструктурных  площадок  в  Курганской  области  утверждается  Правительством
Курганской области.».

8.Статью 14 дополнить пунктами 3,4 следующего содержания:
«3.  В  случае  принятия  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,

ухудшающих  условия  предоставления  государственной  поддержки  инвестиционной
деятельности  в  Курганской  области,  такие  нормативные  правовые  акты  Курганской
области  не  применяются  в  отношении  инвестора  до  окончания  срока  действия
инвестиционного  соглашения  или  государственной  поддержки  инвестиционной
деятельности в Курганской области, ранее предоставленной инвестору в соответствии
с законодательством Курганской области.

4.  Положения  части  3  настоящей  статьи  не  применяются,  если  изменение
нормативных правовых актов Курганской области осуществляется в целях приведения
их в соответствие с законодательством Российской Федерации.».
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9. Дополнить статьей 14¹ следующего содержания:
«Статья 14¹. Инвестиционное соглашение
1. Инвестиционное соглашение заключается между Правительством Курганской

области  и  организациями  —  участниками  региональных  инвестиционных  проектов,
указанных  в  подпункте  1  пункта  1  статьи  259 Налогового  кодекса  Российской
Федерации.

2.  Инвестиционное  соглашение  заключается  в  порядке,  установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, и определяет:

объем  капитальных  вложений  в  отношении регионального  инвестиционного
проекта;

перечень  обязательных  к  достижению  показателей  регионального
инвестиционного  проекта,  характеризующих  получение  положительного  бюджетного
эффекта для Курганской области;

условия и формы государственной поддержки инвестиционной деятельности;
формы отчетности, порядок и сроки ее предоставления.».

Статья 2

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