
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 21 декабря 2015 года № 411 и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых актов высшего исполнительного 

органа государственной власти Курганской области

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 21 декабря 2015 года № 411 «Об утверждении Положения о Департаменте
экономического развития Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  экономической  политике
Курганской области.»;

2) в пункте 10 раздела III приложения:
дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111)  установление  дополнительных  критериев  применительно  к

налогоплательщикам и торговым объектам недвижимого имущества для целей
включения  налогоплательщиков  в  перечень,  указанный  в  соответствии  с
абзацем  первым  пункта  131 постановления  Правительства  Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития  экономики»,  в  том  числе  необходимость  подтверждения
налогоплательщиком  выполнения  требований  к  условиям  и  срокам  отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого
имущества, перечень кодов основных видов деятельности налогоплательщиков
(в  соответствии  со  сведениями,  содержащимися  в  Едином  государственном
реестре  юридических  лиц,  Едином государственном реестре  индивидуальных
предпринимателей  по  состоянию  на  1  марта  2020  года),  которым  могут
принадлежать  торговые  объекты  недвижимости,  а  также  ограничения  по
площади торговых объектов недвижимого имущества;»;

подпункт 72 изложить в следующей редакции:
«72) согласование  участникам конкурсного  отбора  на  право  заключения



специального инвестиционного контракта по инициативе Российской Федерации
мест  производства  промышленной  продукции  в  соответствии  с  частью  7
статьи 183 Федерального  закона  от  31  декабря  2014  года  №  488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон «О промышленной политике в Российской Федерации);»;

дополнить подпунктом 721 следующего содержания:
«721) осуществление контроля за выполнением инвесторами обязательств

по  специальным  инвестиционным  контрактам  в  соответствии  с  частью  1
статьи 185 Федерального  закона  «О  промышленной  политике  в  Российской
Федерации»;»;

в подпункте 78 слова «от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ» исключить;
дополнить пунктом 911 следующего содержания:
«911)  составление протоколов об административных правонарушениях в

случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года

№ 187 «О специальных инвестиционных контрактах,  заключаемых Курганской
областью»;

2) постановление  Правительства  Курганской  области  от  25  сентября
2017 года  № 355  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Курганской  области  от  29  июня  2016 года  № 187  «О  специальных
инвестиционных контрактах, заключаемых Курганской областью».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Тыщенко Евгений Сергеевич
(3522) 42-80-01



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 21 декабря 2015 года № 411 и признании утратившими силу некоторых

нормативных правовых актов высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской области» 

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
(далее — проект) разработан в связи с вступлением в силу с 18 мая 2020 года
постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года №
699 «О внесении изменений в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносов» (далее
— постановление № 699)  и  вступлением в  силу  с  3  июля  2020 года  Закона
Курганской области от 30 июня 2020 года № 68 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О промышленной политике в Курганской области».

Согласно внесенным изменениям перечень лиц в целях предоставления
отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  налогов,  авансовых  платежей  по  налогу  и
страховых  взносов  дополнен  организациями  или  индивидуальными
предпринимателями,  предоставившими  отсрочку  уплаты  арендной  платы  по
договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №
439  «Об  установлении  требований  к  условиям  и  срокам  отсрочки  уплаты
арендной  платы  по  договорам  аренды  недвижимого  имущества».  При  этом
указанные  организации  и  индивидуальные  предприниматели  подлежат
включению  в  перечень  налогоплательщиков,  предоставивших  отсрочку  (с
указанием  их  идентификационных  номеров  налогоплательщиков),  который
направляется  в  налоговый  орган  по  субъекту  Российской  Федерации  в
электронной форме уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской  Федерации,  в  части  торговых  объектов  недвижимого  имущества,
расположенных  на  территории  соответствующего  субъекта  Российской
Федерации.  Постановлением  699  установлены  критерии,  которым  должны
соответствовать  налогоплательщики,  для  включения  в  вышеназванный
перечень.  Пр этом уполномоченный орган вправе установить дополнительные
критерии  применительно  к  налогоплательщикам  и  торговым  объектам
недвижимого имущества для включения налогоплательщиков в вышеназванный
перечень.  Кроме  того,  из  полномочий  Правительства  Курганской  области
исключено  установление  порядка  заключения  специального  инвестиционного
контракта Курганской областью, уточнены полномочия уполномоченного органа
исполнительной власти Курганской области в сфере промышленной политики в
Курганской области.

В  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие с действующим законодательством проект предусматривает:

1) внесение  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской
области  от 21 декабря  2015  года  №  411  «Об  утверждении  Положения  о
Департаменте  экономического  развития  Курганской  области»,
предусматривающих полномочия указанного Департамента:



по  установлению  дополнительных  критериев  применительно  к
налогоплательщикам и торговым объектам недвижимого имущества для целей
включения  налогоплательщиков  в  перечень,  указанный  в  соответствии  с
абзацем  первым  пункта  131 постановления  Правительства  Российской
Федерации от 2 апреля 2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития  экономики»,  в  том  числе  необходимость  подтверждения
налогоплательщиком  выполнения  требований  к  условиям  и  срокам  отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого
имущества, перечень кодов основных видов деятельности налогоплательщиков
(в  соответствии  со  сведениями,  содержащимися  в  Едином  государственном
реестре  юридических  лиц,  Едином государственном реестре  индивидуальных
предпринимателей  по  состоянию  на  1  марта  2020  года),  которым  могут
принадлежать  торговые  объекты  недвижимости,  а  также  ограничения  по
площади торговых объектов недвижимого имущества;

по  согласованию  участникам  конкурсного  отбора  на  право  заключения
специального инвестиционного контракта по инициативе Российской Федерации
мест  производства  промышленной  продукции  в  соответствии  с  частью  7
статьи 183 Федерального  закона  от  31  декабря  2014  года  №  488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон «О промышленной политике в Российской Федерации);

по осуществлению контроля за выполнением инвесторами обязательств
по  специальным  инвестиционным  контрактам  в  соответствии  с  частью  1
статьи 185 Федерального  закона  «О  промышленной  политике  в  Российской
Федерации»;

по  составлению  протоколов  об  административных  правонарушениях  в
случаях,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

2) признание утратившими силу постановления Правительства Курганской
области  от  29  июня  2016 года  № 187  «О  специальных  инвестиционных
контрактах,  заключаемых  Курганской  областью»,  а  также  постановления
Правительства Курганской области от 25 сентября 2017 года № 355,  которым в
текст указанного постановления ранее вносились изменения.

Настоящий проект размещен на едином региональном интернет-портале
проектов нормативных правовых актов Курганской области, официальном сайте
Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской  области  в  целях
общественного  обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы.  Заключения  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  отсутствуют,  предложения  по  результатам  общественного
обсуждения проекта не поступали. 

В  соответствии с  Законом Курганской области от  26 декабря 2013 года
№ 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов,  экспертизе  нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской
области» проект не подлежит оценке регулирующего воздействия.

Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                  В.В. Ковалев


