
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О государственной инвестиционной политике в Курганской области»

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

инвестиционной политике в Курганской области».
2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить

настоящий  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Пережогина И.В. 
(3522) 42-92-40
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 Приложение к распоряжению
 Правительства Курганской области
 от «_____»__________2015 года №___
 «О проекте закона Курганской области
«О государственной инвестиционной 
политике в Курганской области»

Проект закона Курганской области «О государственной 
инвестиционной политике в Курганской области»

Настоящий  Закон  закрепляет  основные  принципы  инвестиционной  политики
Курганской  области  в  сфере  регулирования  инвестиционной  деятельности,
устанавливает  приоритетные  направления,  формы  и  виды  предоставления
государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности  в  Курганской  области,
направлен на привлечение инвестиций и  создание на территории Курганской области
благоприятного инвестиционного климата. 

Статья 1. Правовая  основа  государственной  инвестиционной  политики
инвестиционной деятельности в  Курганской области

Правовую основу государственной инвестиционной политики Курганской области
составляют  Конституция Российской  Федерации,  Бюджетный  и  Налоговый  кодексы
Российской Федерации,  Федеральный  закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об
инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме
капитальных  вложений»,  другие  федеральные  законы,  а  также  принимаемые  в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации,  Устав
Курганской  области,  настоящий  Закон,  иные  законы и  нормативные  правовые акты
Курганской области.

Статья 2. Принципы  государственной  инвестиционной  политики  в  Курганской
области

Государственная инвестиционная политика в  Курганской области основывается
на следующих принципах:

открытости  и  доступности  для  всех  субъектов  инвестиционной  деятельности
информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности;

регламентации  и  гласности  процедур  предоставления  государственной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности;

взаимной ответственности органов исполнительной власти Курганской области и
субъектов инвестиционной деятельности;

обеспечения  стабильности  прав  и  условий  деятельности  инвестиционной
деятельности;

невмешательства в деятельность субъектов инвестиционной деятельности;
максимальной  эффективности  использования  субъектами  инвестиционной

деятельности областной государственной поддержки;
стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности.
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Статья 3. Приоритетные направления инвестиционной деятельности

На  территории  Курганской  области  приоритетными  направлениями
инвестиционной деятельности являются:

сельскохозяйственное  производство  и  переработка  сельскохозяйственной
продукции;

производство пищевых продуктов, в том числе детского питания;
разработка,  внедрение  и  приобретение  наукоемких  новейших  технологий,

материалов,  оборудования  для  проведения  структурной  перестройки  и  конверсии
производства;

развитие коммунальной инфраструктуры (создание и (или) реконструкция систем
горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения,  водоотведения,  систем тепло- и
энергоснабжения, очистных сооружений, дорог и подъездных путей, других объектов
инженерных сетей и коммуникаций общего пользования);

реконструкция  и  модернизация  оборудования,  предназначенного  для  выпуска
экспортной продукции;

реконструкция и организация производства строительных материалов;
реконструкция,  создание  нового  производства  по  выпуску  эффективных,

малоемких  и  недорогостоящих  материалов  и  конструкций  для  индивидуального
жилищного строительства;

производство, связанное с реализацией мероприятий государственных программ
Российской Федерации и государственных программ Курганской области;

энергосбережение;
лесовосстановление;
землеустройство, составление и ведение земельных кадастров;
производство лекарственных средств;
бытовое обслуживание, легкая промышленность;
проведение природоохранных мероприятий;
проведение мероприятий по улучшению условий и обеспечению безопасности

труда;
проведение мероприятий, направленных на создание новых рабочих мест.

Статья 4. Полномочия  Правительства  Курганской  области  в  сфере
государственной инвестиционной политики и вопросах регулирования инвестиционной
деятельности

К  полномочиям  Правительства  Курганской  области  в  сфере  государственной
инвестиционной  политики  и  вопросах  регулирования инвестиционной  деятельности
относятся:

формирование и реализация инвестиционной политики Курганской области;
содействие развитию инфраструктуры инвестиционной деятельности в области;
совершенствование  правовой  базы,  регулирующей  инвестиционную

деятельность;
создание условий для привлечения средств в экономику области;
определение порядка финансирования инвестиционных проектов за счет средств

бюджета Курганской области;
определение порядка отбора инвестиционных проектов в целях предоставления

инвесторам государственной поддержки инвестиционной деятельности;
заключение соглашения в области развития инвестиционной деятельности;
организация взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам
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стимулирования  инвестиционной  деятельности,  всемерной  поддержки  инвесторов  в
соответствии с действующим законодательством;

разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных
проектов  и  инвестиционных  проектов  на  объекты  государственной  собственности
Курганской области, финансируемых за счет средств областного бюджета;

проверка  сметной  стоимости  инвестиционных  проектов,  финансируемых
полностью  или  частично  за  счет  средств  областного  бюджета,  на  предмет
эффективности,  достоверности  и  оценки  обоснованности  использования  средств
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

определение  порядка  проведения  проверки  и  выдачи  заключений  об  оценке
обоснованности  использования  средств  областного  бюджета,  средств  местных
бюджетов, направляемых на капитальные вложения;

определение порядка оказания информационной, организационной и правовой
помощи инвесторам;

выпуск облигационных займов Курганской области и гарантированных целевых
займов;

вовлечение  в  инвестиционный  процесс  временно  приостановленных  и
законсервированных строек и объектов, находящихся в областной собственности;

осуществление  иных  полномочий  в  сфере  государственной  инвестиционной
политики,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Курганской области.

Статья 5. Виды  государственной  поддержки инвестиционной  деятельности  на
территории Курганской области

Правительство  Курганской  области  осуществляет  стимулирование
инвестиционной  деятельности  в  виде  финансовой  поддержки  инвестиционной
деятельности  и  (или)  организационной  поддержки  инвестиционной  деятельности  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области.

Статья 6. Ограничения на оказание государственной поддержки
 

Государственная  поддержка,  предусмотренная  настоящим  Законом,  не  может
быть оказана инвесторам:

находящимся в стадии реорганизации или ликвидации;
не состоящих на налоговом учете в расположенных на территории Курганской

области  территориальных  органах  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного по контролю и надзору в сфере налогов и сборов;

на имущество которых в установленном порядке наложен арест или обращено
взыскание;

имеющим  просроченную  задолженность  по  кредитам,  ранее  выданным  из
областного бюджета;

имеющим просроченную задолженность по обязательным платежам в любой из
уровней бюджета или внебюджетные фонды.

Статья 7. Государственная  финансовая  поддержка  инвестиционной
деятельности

Государственная  финансовая  поддержка  инвестиционной  деятельности  на
территории Курганской области может осуществляться в следующих формах:

предоставление  налоговых  льгот  и  пониженных  налоговых  ставок  в  порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации и Курганской области;
предоставление инвестиционного налогового кредита в порядке, установленном

Налоговым кодексом Российской Федерации;
установление  льготного  размера  арендной  платы  за  земельные  участки,

находящиеся  в  собственности  Курганской  области,  и  земельные  участки,
государственная собственность на которые не разграничена в целях осуществления
инвестиционной деятельности на арендуемых земельных участках;

предоставление субсидий;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального  строительства

государственной  собственности  Курганской  области  (строительство,  реконструкция,
техническое перевооружение);

предоставление  бюджетных  ассигнований  инвестиционного  фонда  Курганской
области;

использование  иных  форм  государственной  поддержки  инвестиционной
деятельности, не противоречащих действующему законодательству.

Статья 8. Государственная  организационная  поддержка  инвестиционной
деятельности

Государственная  организационная  поддержка  инвестиционной  деятельности
осуществляется в следующих формах:

оказание методической и консультационной помощи инвесторам, в том числе по
правовым вопросам;

распространение информации об инвестиционных проектах Курганской области;
содействие  инвесторам  в  размещении  производства  на  территории

индустриального парка в соответствии с действующим законодательством;
сопровождение крупных инвестиционных проектов,  направленных на развитие

Курганской области;
формирование  и  мониторинг  базы  данных  о  свободных  инвестиционных

площадках, промышленных объектах, пригодных или частично пригодных для создания
инвестиционных площадок  и  новых производств на территории Курганской области,
включая инженерную инфраструктуру;

размещение  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области  либо
специализированном  интернет-портале  об  инвестиционной  деятельности  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  сведений  о  свободных
инвестиционных площадках и земельных участках, распоряжение которыми отнесено к
полномочиям  области,  и  подведенных  к  ним  коммунальных,  инженерных,
электрических и других линиях и сетях, а также объектах транспортной инфраструктуры
для реализации инвестиционных проектов;

публикация  информационно-аналитических  материалов  об  инвестиционной
деятельности;

иная  организационная  поддержка  в  пределах  полномочий  органов
государственной власти и местного самоуправления Курганской области.

Статья 9. Реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области

1. Реестр инвестиционных площадок на территории Курганской области (далее-
Реестр)  с  реализуемыми  инвестиционными  проектами  формируется  и  ведется
Правительством Курганской области в целях формирования условий для привлечения
инвестиций  в  экономику  Курганской  области,  систематизации  данных  об
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инвестиционных  проектах,  реализуемых  на  территории  Курганской  области  и
претендующих на получение мер государственной поддержки.

Инвестиционные  площадки включаются Правительством Курганской области в
Реестр на основании решения рабочей группы по формированию рабочей группы по
формированию сводного реестра инвестиционных площадок на территории Курганской
области.

Органы исполнительной власти Курганской области взаимодействуют с органами
местного  самоуправления  Курганской  области  по  вопросу  формирования
инвестиционных площадок в соответствии с законодательством.

2. Порядок  формирования  и  ведения  Реестра  утверждается  Правительством
Курганской области.

Статья 10. Инвестиционное соглашение

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

объемы и сроки реализации инвестиционного проекта;
права и обязанности сторон инвестиционного соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного соглашения;
порядок и основания его досрочного расторжения;
иные условия в соответствии с действующим законодательством.

Статья 11. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, в том числе
инвесторов, и защита капитальных вложений 

1. В  Курганской  области  гарантируются  всем  субъектам  инвестиционной
деятельности, в том числе инвесторам, независимо от форм собственности:

обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности и
равных возможностей в  получении мер  государственной поддержки инвестиционной
деятельности  на  территории  Курганской  области  в  порядке,  установленном
законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Законом  и  иными
нормативными правовыми актами Курганской области;

гласность и открытость в обсуждении инвестиционных проектов;
признание  и  соблюдение  прав  инвесторов  на  реализацию  инвестиционных

проектов;
право  обжаловать  в  суд  решения  и  действия  (бездействие)  органов

государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц;
защита капитальных вложений в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством Курганской области;
неразглашение  сведений,  составляющих  коммерческую  тайну,  и  другой

конфиденциальной  информации  об  инвестиционных  проектах  Курганской  области,
предоставленной субъектами инвестиционной деятельности для рассмотрения.

2. На  территории  Курганской  области  гарантируется  неухудшение  положения
инвесторов  в  пределах  компетенции  органов  государственной  власти  Курганской
области.

3. На  территории  Курганской  области  не  могут  быть  ограничены  права
инвесторов,  предусмотренные  Федеральным  законом "Об  инвестиционной
деятельности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных
вложений",  в  том  числе  право  на  самостоятельное  определение  объемов  и
направлений капитальных вложений.

consultantplus://offline/ref=7DBE9E0B2BD4A7BF7C88A917E54B40F5B3CF40C2704D32CCBB4117207Do0O1G
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4. В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих  их  введению,  а  также  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  бюджета  Курганской  области  и  местных  бюджетов,  на  территории
Курганской  области  проводится  оценка  регулирующего  воздействия  проектов
нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  проектов  муниципальных
нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с действующим
законодательством.

В  целях  выявления  положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  на  территории  Курганской
области  проводится  экспертиза  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,
муниципальных  нормативных  правовых  актов  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

Статья 12. Совет по улучшению инвестиционного климата в Курганской области

1. В целях совершенствования инвестиционной политики в Курганской области,
активизации  инвестиционной  деятельности,  создания  благоприятных  условий  для
привлечения  инвестиций  в  экономику  Курганской  области  и  реализации
инвестиционных  проектов  Губернатором  Курганской  области  создается  Совет  по
улучшению инвестиционного климата в Курганской области.

2. Вопросы,  возникающие  у  инвесторов  при  реализации  инвестиционных
проектов на территории Курганской области, рассматриваются Советом по улучшению
инвестиционного  климата  в  Курганской  области,  в  порядке,  установленном
Губернатором Курганской области. 

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 14. Признание  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов
Курганской области

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
Закон Курганской области от  28 октября 1997 года № 79 «Об инвестиционной

деятельности в Курганской области, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Закон Курганской области от 4 декабря 2003 года N 355 «О внесении изменений и

дополнений  в Закон  Курганской  области  «Об  инвестиционной  деятельности  на
территории Курганской области»;

Закон Курганской области от 31 декабря 2004 года № 14 «О внесении изменений и
дополнений в Закон Курганской области «Об инвестиционной деятельности в Курганской
области, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Закон Курганской области от 3 апреля 2007 года N 239 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Курганской области»;

Закон Курганской области от 30 ноября 2007 года N 310 «О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области»;

Закон Курганской области от 30 ноября 2007 года N 306 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Курганской области и о признании утратившими силу
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некоторых законов Курганской области»;
Закон Курганской области от 25 декабря 2009 года N 523 «О внесении изменений

в некоторые законы Курганской области»;
Закон  Курганской  области  от  2 мая 2012 года  N 24  «О  внесении  изменений  в

некоторые законы Курганской области»;
Закон Курганской области от 27 декабря 2013 года N 109 «О внесении изменений

в Закон Курганской области «Об инвестиционной деятельности в  Курганской области,
осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Закон Курганской области от 1 апреля 2014 года N 15 «О внесении изменений в
некоторые законы Курганской области».


