
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта – постановление Правительства 

Курганской области «Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 

находится в государственной собственности Курганской области, на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации»

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  утверждении  порядка  принятия  решения  о  предоставлении  субсидий  из 
областного бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых находится в 
государственной  собственности  Курганской  области,  на  осуществление  капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических  лиц,  и  (или)  на  приобретение  ими  объектов  недвижимого  имущества  с 
последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

Планируемый  срок  вступления  в  силу  нормативного  правового  акта – 
2 квартал 2021 года.

Разработчик проекта нормативного правового акта – Департамент имущественных 
и  земельных  отношений  Курганской  области.  Адрес  местонахождения  (почтовый  адрес): 
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон: 8(3522) 46-35-55, факс: 8(3522) 46-71-35. 

Обоснование необходимости разработки проекта нормативного правового акта – 
настоящий  нормативно  правовой  акт  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации,  Законом Курганской области от  28 декабря 2007 года № 326 «О 
бюджетном процессе в Курганской области».

Цели регулирования нормативного правового акта - данный нормативно правовой 
акт разработан с целью определения порядка принятия решения о предоставлении субсидий 
из областного бюджета юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых находится 
в  государственной  собственности  Курганской  области,  на  осуществление  капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических 
лиц,  и  (или)  на  приобретение  ими  объектов  недвижимого  имущества  с  последующим 
увеличением уставных капиталов таких юридических лиц.

Описание  проблемы -  подготовка  данного  нормативного  правового  акта  вызвана 
необходимостью  предоставления  мер  государственной  поддержки  для  хозяйственных 
обществ, 100 процентов акций (долей) которых находится в государственной собственности 
Курганской области, с учетом  приоритетов и целей развития Курганской области исходя из 
прогнозов и программ социально-экономического развития Курганской области, концепций и 
стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Принятие данного постановления не потребует признания утратившими силу, отмены, 
изменения,  принятия  новых  областных  законов  и  дополнительных  затрат  засчет  средств 



областного бюджета.
Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правового 

акта  -  хозяйственные  общества, 100  процентов  акций  (долей)  которых  находится  в 
государственной собственности Курганской области.

Сведения о необходимости установления переходного периода -  необходимость 
установления переходного периода отсутствует.

Срок  принятия  разработчиком  предложений –  7  дней  с  момента  размещения 
настоящего уведомления на официальном сайте Департамента имущественных и земельных 
отношений Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе "Нормативно правовые акты» (www.dizo.kurganobl.ru).

Способ представления предложений – электронный адрес: dizo@kurganobl.ru.

http://www.dizo.kurganobl.ru/

