
УВЕДОМЛЕНИЕ

о подготовке проекта нормативного правового акта –
постановление Курганской областной Думы «О внесении изменений в постановление 

Курганской областной Думы от 25 ноября 2008 года № 3618 «О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования Перечня государственного имущества 

Курганской области, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

 
            В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23 
декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки 
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора 
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора 
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и 
инвестиционной деятельности» Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.
            Проект нормативного правового акта – постановление Курганской областной 
Думы  «О внесении  изменений  в  постановление  Курганской  областной  Думы  от  25 
ноября  2008  года  № 3618  «О  порядке  формирования,  ведения  и  обязательного 
опубликования  Перечня  государственного  имущества  Курганской  области, 
предназначенного  для  предоставления  его  во  владение  и  (или)  в  пользование  на 
долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».
            Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта - июнь 
2017 года.
           Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  –  Департамент 
имущественных и земельных отношений Курганской области. Адрес местонахождения: 
640024, г.Курган, пл. им. Ленина, 1 (Администрация города Кургана). Телефон: 8(3522) 
46-56-52, факс: 8(3522) 46-71-35.
           Обоснование  разработки  проекта –  подготовка  настоящего  проекта 
нормативного  правового  акта  вызвана  необходимостью  приведения  нормативных 
правовых актов Курганской области в соответствие  с постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  1  декабря  2016  года  № 1283  «О  внесении  изменений  в 
постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645»
           Описание проблемы -  13 декабря 2016 года вступило в силу постановление 
Правительства  РФ  от  1  декабря  2016  г.  № 1283  "О  внесении  изменений  в 
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  21  августа  2010 г.  № 645". 
Данным  постановлением  утверждены  новые  Правила  формирования,  ведения  и 
обязательного опубликования перечня федерального имущества, свободного от прав 
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства),  предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Согласно  пункту  4(1)  постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от  21  августа  2010  г.  № 645  (новой  редакции)  органам  государственной  власти 



субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано 
при  разработке  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальных  правовых  актов,  определяющих  порядок  формирования,  ведения  и 
обязательного  опубликования  указанных  в  части  4  статьи  18  Федерального  закона 
"О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации" 
перечней  государственного  и  муниципального  имущества,  руководствоваться 
положениями Правил, утвержденных настоящим постановлением.

Принятие  данного  нормативного  правового  акта не  потребует  признания 
утратившими силу, отмены, изменения, принятия новых нормативных правовых актов и 
дополнительных затрат за счет средств областного бюджета.

            Срок принятия разработчиком предложений – 7 дней с момента размещения 
уведомления  на  официальном  сайте  Департамента  имущественных  и  земельных 
отношений  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет» (www.dizo.kurganobl.ru).
            Способ предоставления – на электронный адрес: (dizo@kurganobl.ru).


