
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
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  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области»  согласно  приложению  к
настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Кириллова Елена Анатольевна
(3522) 42-94-62
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Приложение к распоряжению            
Правительства Курганской области  
от______________2020 года №____ 
«О проекте закона Курганской 
области «О внесении изменений в 
Закон Курганской области «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Курганской области»

                                    

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

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  26  сентября  2008  года  № 389
«О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»
следующие изменения:

1. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1.  Поддержка физических лиц, применяющих специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
1. Физические  лица,  не  являющиеся  индивидуальными

предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный  доход»  (далее  -  физические  лица,  применяющие
специальный налоговый режим),  вправе обратиться в порядке и на условиях,
которые установлены частями 2 - 6 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, за
оказанием поддержки, предусмотренной статьей 5 настоящего закона, в органы
исполнительной власти Курганской области, оказывающие поддержку субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также в организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Курганской области.

2. Мероприятия  по  поддержке  физических  лиц,  применяющих
специальный  налоговый  режим,  включаются  в  государственную  программу
(подпрограмму) Курганской области.

3. Условия  и  порядок  оказания  поддержки  физическим  лицам,
применяющим специальный налоговый режим, устанавливаются нормативными
правовыми актами Правительства Курганской области, принимаемыми в целях
реализации государственной программы (подпрограммы) Курганской области.  

4. Правительство  Курганской  области  наряду  с  формами  поддержки,
предусмотренными  статьей  5  настоящего  закона,  вправе  в  рамках
государственной  программы  (подпрограммы)  Курганской  области  оказывать
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, иные формы



3

поддержки за счет средств областного бюджета.».
2. Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  -

получателей поддержки за счет бюджета Курганской области (далее — реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки) -
документ,  отражающий  предусмотренную Федеральным законом  «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» информацию
о  получении  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также
физическими  лицами,  применяющими  специальный  налоговый  режим,
поддержки за счет средств бюджета Курганской области.».

Статья 2

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


