
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об инвестиционной политике в Курганской области»

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

изменений  в  Закон  Курганской  области  «Об  инвестиционной  политике  в
Курганской области».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Саблукова Ирина Николаевна
(3522) 49-89-01
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________ 202__ года № ____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений 
в Закон Курганской области 
«Об инвестиционной политике в 
Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об инвестиционной

политике в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  4  июля  2016  года  № 54  «Об
инвестиционной политике в Курганской области» следующие изменения:

1.Пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) инфраструктурный  проект  -  ограниченный  по  времени  и  ресурсам

комплекс  мероприятий,  направленных  на  создание,  реконструкцию  и
последующую эксплуатацию объектов инфраструктуры либо на осуществление
инвестиций  в  общественный  транспорт.  Инфраструктурный  проект  может
реализовываться  (планироваться  к  реализации)  в  целях  обеспечения
реализации связанных с ним инвестиционных проектов, в том числе в рамках
комплексного развития территорий;».

2. Статью 6 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) утверждение детализированного перечня мероприятий, реализуемых

в рамках инфраструктурного проекта (с указанием источников финансирования
таких мероприятий и сроков реализации инфраструктурного проекта);».

3. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных

проектов

В  целях  реализации  инфраструктурных  проектов  Курганская  область
может привлекать бюджетные кредиты из федерального бюджета при условии
отбора  инфраструктурных  проектов  в  порядке,  установленном  бюджетным
законодательством.

Бюджетные кредиты,  указанные в  абзаце  первом настоящей  статьи,  на
финансовое  обеспечение  реализации  инфраструктурных  проектов  в  рамках
комплексного развития территории могут привлекаться при реализации решения
о комплексном развитии территории на земельном участке (земельных участках)
площадью более 50 га.».
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Статья 2

Настоящий  закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.


