
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О порядке принятия
решения о включении или об отказе во включении организации в реестр
участников региональных инвестиционных проектов, а также о порядке

и условиях внесения изменений в инвестиционную декларацию»

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

«О внесении изменений в Закон Курганской области «О порядке принятия решения
о  включении  или  об  отказе  во  включении  организации  в  реестр  участников
региональных  инвестиционных  проектов,  а  также  о  порядке  и  условиях  внесения
изменений в инвестиционную декларацию».

2. Рекомендовать временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской
области Шумкову В.М. направить указанный законопроект в порядке законодательной
инициативы в Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить
на  первого заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Васильев И.В.
(3522) 42-94-06
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от _______________2019 года №_____
О проекте закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской
области «О порядке принятия решения 
о включении или об отказе во включении 
организации в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов, 
а также о порядке и условиях внесения 
изменений в инвестиционную декларацию»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О порядке принятия
решения о включении или об отказе во включении организации в реестр
участников региональных инвестиционных проектов, а также о порядке

и условиях внесения изменений в инвестиционную декларацию»

Статья 1

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  28  июня  2017  года № 48  «О порядке
принятия  решения  о  включении или  об  отказе  во  включении организации в  реестр
участников  региональных  инвестиционных  проектов,  а  также  о  порядке  и  условиях
внесения изменений в инвестиционную декларацию» следующие изменения:

1. Название изложить в следующей редакции:
«О  ПОРЯДКЕ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ  О  ВКЛЮЧЕНИИ  ИЛИ  ОБ  ОТКАЗЕ

ВО  ВКЛЮЧЕНИИ  ОРГАНИЗАЦИИ  В  РЕЕСТР  УЧАСТНИКОВ  РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА
КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  В  ОТНОШЕНИИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ»;

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона

Настоящий  Закон  в  соответствии  с  главой  33 Налогового  кодекса  Российской
Федерации  определяет  порядок  принятия  решения  о  включении  или  об  отказе
во  включении  организации  в  реестр  участников  региональных  инвестиционных
проектов (далее – реестр), устанавливает минимальный объем капитальных вложений
в  отношении  региональных  инвестиционных  проектов,  а  также  определяет  порядок
и условия внесения изменений в инвестиционную декларацию.»;

3. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Объем  капитальных  вложений  в  отношении  региональных

инвестиционных проектов

Объем капитальных  вложений  в  соответствии  с  инвестиционной декларацией
не может быть менее:
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100  миллионов  рублей  при  условии  осуществления  капитальных  вложений
в срок, не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов;

500  миллионов  рублей  при  условии  осуществления  капитальных  вложений
в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников
региональных инвестиционных проектов.»;

4. Пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Решение  о  включении  организации  в  реестр  принимается  в  случае

соответствия организации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи
259 Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  и  соответствия  инвестиционного
проекта  требованиям,  установленным  подпунктами  11,  2,  5  пункта  1,  пунктами  2–4
статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 21 настоящего закона.

Решение об отказе во включении организации в реестр принимается в случае
несоответствия  организации  требованиям,  установленным  подпунктом  1  пункта  1
статьи  259 Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  (или)  несоответствия
инвестиционного проекта требованиям, установленным подпунктами 11, 2, 5 пункта 1,
пунктами  2–4  статьи  258 Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  статьей  21

настоящего закона.».

Статья 2.

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



Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в Закон Курганской области «О порядке принятия решения
о включении или об отказе во включении организации в реестр участников

региональных инвестиционных проектов, а также о порядке и условиях внесения
изменений в инвестиционную декларацию»

Данный проект распоряжения Правительства Курганской области подготовлен в
целях увеличения до 100 млн. рублей минимального объема капитальных вложений в
отношении  региональных  инвестиционных  проектов  российских  организаций,
реализуемых  на территории  Курганской  области,  по  сравнению  с минимальным
объемом в 50 млн. рублей, определенным подпунктом 4 пункта 1 статьи 258 Налогового
Кодекса Российской Федерации на основании пункта 5 статьи 258 указанного Кодекса.

Разработанный  проект  распоряжения не  предусматривает  отмену,  изменения,
дополнения действующих или принятия новых нормативных правовых актов Курганской
области.

Принятие  настоящего  проекта распоряжения не  потребует  дополнительных
материальных, финансовых и иных затрат за счет средств областного бюджета.

Директор Департамента экономического
развития Курганской области                                  С.В. Афанасьева


