
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Курганской области «О 

налоговых ставках для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

на территории Курганской области»

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

изменения в  статью 2  Закона Курганской  области  «О налоговых ставках  для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, на территории 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  -  начальника  Финансового 
управления Курганской области.

 Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Ермаков Константин Юрьевич
(3522) 42-93-01



2

Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___»__________ 2021 года № ____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Курганской области «О 
налоговых ставках для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на территории 
Курганской области»

Проект закона Курганской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Курганской области «О 

налоговых ставках для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, 

на территории Курганской области»

Статья 1 

В  пункте 1 статьи 2  Закона Курганской области от 24 ноября 2009 года 
№ 502  «О  налоговых  ставках  для  организаций  и  индивидуальных 
предпринимателей,  применяющих  упрощенную  систему  налогообложения,  на 
территории Курганской области» слова «от 6 ноября 2007 года № 758» заменить 
словами «от 18 июня 2021 года № 929».

Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Пояснительная записка 
к распоряжению Правительства Курганской области 

«О проекте закона Курганской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Курганской области «О налоговых ставках для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на территории Курганской области»

Проект областного закона предусматривает внесение  изменения в  Закон 
Курганской области  от 24 ноября 2009 года  № 502  «О налоговых ставках для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих  упрощенную 
систему  налогообложения,  на  территории  Курганской  области»  в  части 
уточнения реквизитов постановления Правительства Российской Федерации «О 
государственной  аккредитации  организаций,  осуществляющих  деятельность  в 
области информационных технологий» (далее - Постановление). 

Указанное в Законе Постановление Правительства Российской Федерации 
от  06  ноября  2007 года № 758  с  признается утратившим силу,  одновременно 
вступает  в  силу  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  18 
июня  2021  года  №  928  «О  государственной  аккредитации  организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

В  целях  организации  общественного  обсуждения  и  проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы проект распоряжения размещен на 
официальном  сайте  Финансового  управления  Курганской  области  в 
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Предложений  по 
результатам  общественного  обсуждения  и  независимой  антикоррупционной 
экспертизы не поступало.

Проект распоряжения не подлежит оценке регулирующего воздействия на 
основании  подпункта  1  пункта  2  статьи  1  Закона  Курганской  области  от 
26 декабря 2013 года № 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных  правовых  актов,  экспертизе  нормативных  правовых  актов  на 
территории Курганской области».

Заместитель Губернатора Курганской 
области – начальник Финансового 
управления Курганской области 

 
 

К.Ю. Ермаков


