
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

постановление Правительства Курганской области «О внесении изменения в
постановление Правительства Курганской области от     25 февраля 2021 года №     31»  

(название проекта нормативного правового акта Курганской области)

Настоящим  Департамент  экономического  развития  Курганской  области
извещает о начале  открытого обсуждения предлагаемого правового регулирования и
сбора предложений заинтересованных лиц. 

Предложения  принимаются  по  адресу:  640002,  г.  Курган,  ул.  Гоголя,  56.
Телефон: (8-3522)  42-94-62; факс:  42-94-02,  а  также  по  адресу  электронной  почты:
denisova_aa@kurganobl.ru.

Сроки  приема  предложений:  5  рабочих  дней  со  дня,  следующего  за  днем
размещения уведомления.

Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта: портал ОРВ https://orv45.ru/.

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет
размещена на портале ОРВ не позднее 15 декабря 2021 года. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование:  принятие  данного  нормативного  правового  акта  предполагает
возможным получение субсидии организацией в случае наличия у нее неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов на момент получения справки, но исполненных на момент подачи заявки.

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  увеличение  количества
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  получивших   государственную
поддержку.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого  правового  регулирования:  получение  субсидий  на
государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Действующие  нормативные правовые акты,  поручения,  другие  решения,  из
которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования
в данной области: отсутствуют.

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: декабрь 2021 года.

6. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления
переходного периода: отсутствует необходимость установления переходного периода.

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование:  юридические лица - управляющие компании частных промышленных
парков.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Принятие проекта 
нормативного акта

Непринятие проекта 
нормативного акта

2. Качественная характеристика и 
оценка численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном
периоде

Получение субсидии 
трех управляющих 
компаний 
индустриального парка

Не получение субсидии
управляющих компаний
индустриального парка 

https://orv45.ru/


3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

Отсутствие 
дополнительных 
расходов

Отсутствие 
дополнительных 
расходов

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Отсутствие 
дополнительных 
доходов

Отсутствие 
дополнительных 
доходов

5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Цель является 
достижимой

Цель является 
достижимой

6. Оценка рисков неблагоприятных
последствий

Отсутствуют риски Не выполнение 
показателей 
результативности в 
рамках соглашений о 
предоставлении 
бюджету Курганской 
области субсидий из 
федерального 
бюджета 

9. Иная  информация  по  решению  разработчика,  относящаяся  к  сведениям  о
подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования:  иная
информация, подлежащая отражению в уведомлении, отсутствует.


