
УВЕДОМЛЕНИЕ

о подготовке проекта нормативного правового акта –
постановление Правительства Курганской области «Об установлении льготных ставок 
арендной платы в отношении имущества, включенного в перечень 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  Правительства 
Курганской области  «Об установлении  льготных ставок арендной платы в отношении 
имущества, включенного в перечень 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 – май 
2018 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  осуществлена с целью реализации норм  Федерального 
закона  от  24  июля  2007  года  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  Законом Курганской  области от  26 
сентября  2008  года  № 389  «О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Курганской области».
           Описание  проблемы –  С  целью  дополнительной  имущественной  поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства предлагается установить льготные 
ставки  арендной  платы  в  отношении  имущества,  включенного  в  перечень 
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

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 – 20 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).


