
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

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

изменений в некоторые законы 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
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от «___»__________ 2021 года № ____
«О проекте закона Курганской области 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Курганской области»

Проект закона Курганской области
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»

Статья 1 

Внести  в Закон  Курганской  области  от  26  ноября 2002  года № 255 «О 
транспортном  налоге  на  территории  Курганской  области»  следующее 
изменение:

подпункт 3 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) среднемесячный размер начисленной заработной платы в расчете на 1 

работника  в  каждом истекшем квартале налогового периода по  отношению к 
величине прожиточного минимума по Курганской области для трудоспособного 
населения,  установленной  Правительством  Курганской  области  на  налоговый 
период,  составляет  не  менее  1  (за  исключением  крестьянских  (фермерских) 
хозяйств,  не  использующих  труд  наемных  работников).  Данный  показатель 
определяется в соответствии с  пунктом 4 настоящей статьи и подтверждается 
соответствующей  справкой-расчетом,  форма  которой  утверждается 
постановлением Правительства Курганской области;».

Статья 2

Внести  в  Закон  Курганской  области  от  26  ноября  2003  года  № 347  «О 
налоге  на  имущество  организаций  на  территории  Курганской  области» 
следующие изменения:

1. В подпункте 4 пункта 2¹ статьи 2 слова «в 2020 и 2021 годах» заменить 
словами «в 2020 — 2023 годах».

2. В пункте 1 статьи 4:
1) подпункт 10 исключить;
2) подпункт 11 исключить.
3. В статье 5:
1) пункт 6¹ исключить;
2) пункт 6² исключить;
3) абзацы второй — пятый пункта 8 исключить;
4) в пункте 9:
в абзаце первом:
слова «в подпунктах 7 - 9, 10, 11» заменить словами «в подпунктах 7 - 9»;

после  слов  «настоящего  закона,»  дополнить  словами  «за  исключением 
управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,»;
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в абзаце четвертом:
слова «в подпунктах 7 - 9, 10, 11» заменить словами «в подпунктах 7-9»;
после  слов  «настоящего  закона,»  дополнить  словами  «за  исключением 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,»;
5) пункт 12¹ исключить;
6) пункт 12² исключить;
7) абзац второй пункта 13 исключить.
4. Статью 6 исключить;
5. Статью 7 исключить.

Статья 3

1. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

2. Действие положений подпункта 3 пункта 1 статьи 4 Закона Курганской 
области от 26 ноября 2002 года № 255 «О транспортном налоге на территории 
Курганской  области»  (в  редакции  настоящего  закона)  распространяются  на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

3. Действие положений абзацев первого, четвертого пункта 9 статьи 5 (в 
части  исключения  управляющих  компаний  индустриальных  (промышленных) 
парков) Закона Курганской области от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на 
имущество  организаций  на  территории  Курганской  области»  (в  редакции 
настоящего  закона)  распространяются  на  правоотношения,  возникшие
с 1 января 2021 года.


