
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 25 августа 2020 года № 123-ОД «О дополнительных
требованиях к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим

компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет

государственного имущества Курганской области и средств областного бюджета
и порядке подтверждения соответствия индустриальных (промышленных)
парков, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков

требованиям, установленным действующим законодательством»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 25 августа 2020 года № 123-ОД «О дополнительных требованиях к индустриальным
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков  в  целях  применения  мер  стимулирования  деятельности  в  сфере
промышленности за счет государственного имущества Курганской области и средств
областного  бюджета  и  порядке  подтверждения  соответствия  индустриальных
(промышленных)  парков,  управляющих  компаний  индустриальных  (промышленных)
парков  требованиям,  установленным  действующим  законодательством»  следующее
изменение:

1) в приложении 1:
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие у  управляющей  компании  индустриального  (промышленного)

парка  просроченной  задолженности  по  возврату  в  областной  бюджет  субсидий,
бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе  в  соответствии  с  иными
правовыми  актами,  и  иной  просроченной  (неурегулированной)  задолженности
по денежным обязательствам перед областным бюджетом;»;

2) в  приложении  к  порядку  подтверждения  соответствия  индустриальных
(промышленных)  парков,  управляющих  компаний  индустриальных  (промышленных)
парков требованиям, установленным действующим законодательством:

слова  «4)  отсутствуют  факты  осуществления  в  отношении  управляющей
компании индустриального (промышленного) парка действий органов исполнительной
власти  Курганской  области,  связанных  с  возвратом  предоставленных  на основании
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нормативных правовых актов Курганской области средств областного бюджета в связи
с  нарушением  предоставления  средств областного  бюджета,  либо  действий
по  взысканию  указанных  средств  в соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;»  заменить  словами  «4) отсутствует  просроченная  задолженность
по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иная  просроченная
(неурегулированная)  задолженность  по  денежным обязательствам перед областным
бюджетом;».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Департамента экономического развития Курганской области — начальника
управления промышленности и транспорта.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                              В.В. Ковалев

Марусина В.А.
(3522) 42-80-01


