
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                      30 октября 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 26 ноября 2003 года 

№ 347 «О налоге на имущество организаций на территории 
Курганской области» следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 4: 
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) организации, зарегистрированные на территории 

Курганской области, осуществляющие деятельность по наземному 
обслуживанию воздушных судов;»; 

2) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания: 
«4) организации – управляющие компании технопарков; 
5) организации – резиденты технопарков в отношении 

имущества согласно перечню, утвержденному Правительством 
Курганской области.». 

2. В статье 5: 
1) дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания: 
«22. Право на использование налоговой льготы, установленной 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 настоящего закона, имеют 
организации – управляющие компании технопарков, включенных в 
установленном порядке в реестр технопарков Курганской области, 
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удовлетворяющие условиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 
пункта 2 настоящей статьи. 

23. Право на использование налоговой льготы, установленной 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 4 настоящего закона, имеют 
организации – резиденты технопарков, включенные в реестр 
резидентов технопарков, включенных в установленном порядке в 
реестр технопарков Курганской области, удовлетворяющие 
условиям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 2 настоящей 
статьи.»; 

2) в абзаце первом пункта 5 слова «статье 4» заменить 
словами «подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 4»; 

3) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. В отношении организаций — управляющих компаний 

технопарков право на льготу возникает в случае принятия 
уполномоченным органом исполнительной власти Курганской 
области в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности решения о включении технопарка в реестр 
технопарков Курганской области (в том налоговом периоде, в 
котором технопарк включен в реестр). 

В отношении организаций – резидентов технопарков право на 
льготу возникает в случае принятия решения о включении 
организации в реестр резидентов технопарка, включенного в 
установленном порядке в реестр технопарков Курганской области  
(в том налоговом периоде, в котором резидент технопарка включен 
в реестр резидентов технопарка, но не ранее включения в 
установленном порядке технопарка в реестр технопарков 
Курганской области). 

Налогоплательщик утрачивает основание для использования 
налоговой льготы, установленной в подпункте 4 пункта 1 статьи 4 
настоящего закона, в случае принятия уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности решения об 
исключении технопарка из реестра технопарков Курганской области 
(в том налоговом периоде, в котором технопарк исключен из 
реестра). 

Налогоплательщик утрачивает основание для использования 
налоговой льготы, установленной в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 
настоящего закона, в случае принятия уполномоченным органом 
исполнительной власти Курганской области в сфере научной, 
научно-технической и инновационной деятельности решения об 
исключении технопарка из реестра технопарков Курганской области 
(в том налоговом периоде, в котором технопарк исключен из 
реестра), либо в случае исключения организации из реестра 
резидентов технопарка (в том налоговом периоде, в котором 
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организация исключена из реестра резидентов технопарка, но не 
позднее исключения в установленном порядке технопарка из 
реестра технопарков Курганской области).». 

 
Статья 2 
 
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с            
1 января 2011 года. 

2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 4 Закона Курганской области 
от 26 ноября 2003 года № 347 «О налоге на имущество организаций 
на территории Курганской области» (в редакции подпункта 1 
пункта 1 статьи 1 настоящего закона) действует до                      
1 января 2014 года. 

 
 
 
Губернатор Курганской области                                    О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 31 »  октября  2012 года № 52 


