
Пояснительная записка
к распоряжению Правительства Курганской области

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

Предлагаемый  проект  разработан  в  соответствии  со  статьей  933

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 14.07.2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора
инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на
реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  финансовое  обеспечение
реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение
о  Правительственной  комиссии  по  региональному  развитию  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
14.07.2021 г. № 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и
возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных
из  федерального  бюджета  на  финансовое  обеспечение  реализации
инфраструктурных проектов».

Законопроект  направлен  на  осуществление  полномочий  органов
государственной власти Курганской области при реализации инфраструктурных
проектов,  а  также  по  привлечению  бюджетные  кредитов  из  федерального
бюджета  при  условии  отбора  инфраструктурных  проектов  в  порядке,
установленном бюджетным законодательством.

Дополнительных расходов  областного  бюджета  на  реализацию  проекта
постановления не потребуется.

Проект  размещен  на  официальном  сайте  Департамента  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно  –  коммунального  хозяйства  Курганской  области.
Заключений  по  результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и
общественного обсуждения не поступало.

По  результатам  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  постановления,
проведенного в соответствии с Законом Курганской области от 26.12.2013 г. № 100 «Об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе
нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской  области»,  постановлением
Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении
Порядков  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  экспертизы  нормативных
правовых актов Губернатора Курганской области, Правительства Курганской области и
органов исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности»,  Департаментом
экономического развития Курганской области сделаны выводы о том, что положения,
вводящие  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения  для  физических  и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности



или способствующих их введению, а также положения, приводящие к возникновению
необоснованных  расходов  физических  и  юридических  лиц  в  сфере
предпринимательской  и  иной  экономической  деятельности,  а  также  бюджетов  всех
уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в  представленном  проекте
постановления не выявлены.
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