
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Курганской области»

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

изменения  в  Закон  Курганской  области  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства 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 по экономической политике.

       Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Ковалев Владимир Вячеславович
(3522) 42-94-01
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Приложение к распоряжению            
Правительства Курганской области  
от______________2022 года №____ 
«О проекте закона 
Курганской области 
«О внесении изменения в Закон 
Курганской области 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Курганской области»

                                    

Проект закона Курганской области
«О внесении изменения в Закон Курганской области 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Курганской области»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  26  сентября  2008  года  № 389
«О развитии  малого  и  среднего  предпринимательства в  Курганской  области»
следующее изменение:

дополнить статьей 52 следующего содержания:
«Статья 52. Поддержка  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
социального предпринимательства

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  в  сфере  социального  предпринимательства
(далее — социальные предприятия) может осуществляться в виде:

1) обеспечения  наличия  инфраструктуры  поддержки  социальных
предприятий;

2) оказания  финансовой  поддержки  социальным  предприятиям  (в  том
числе в рамках предоставления субсидий);

3)  оказания имущественной поддержки социальным предприятиям (в том
числе  путем  предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование
государственного и муниципального имущества на льготных условиях);

4) оказания информационной поддержки социальным предприятиям;
5) оказания  консультационной  и  методической  поддержки  социальным

предприятиям (в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия
в закупках товаров, работ, услуг);

6) содействия  в  развитии  межрегионального  сотрудничества,  поиске
деловых  партнеров,  в  том  числе  путем  проведения  ярмарок,  деловых
конгрессов, выставок, а также обеспечения участия социальных предприятий в
указанных мероприятиях на территориях субъектов Российской Федерации и на
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территориях муниципальных образований;
7) организации  профессионального  обучения,  профессионального

образования, дополнительного профессионального образования и содействия в
прохождении  независимой  оценки  квалификации  работников  социальных
предприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) реализации  иных  мер  (мероприятий)  по  поддержке  социальных
предприятий, которые предусмотрены федеральными законами, принимаемыми
в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  а  также  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Курганской области.».

Статья 2

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


