
УВЕДОМЛЕНИЕ
 о подготовке проекта нормативного правового акта – 

постановления Правительства Курганской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства 

Курганской области от 30 декабря 2016 года № 450

В соответствии  с  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»  Департамент
имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области  уведомляет  о
подготовке проекта нормативного правового акта. 

Проект  нормативного  правового  акта  -  постановление  Правительства
Курганской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление Правительства
Курганской  области  от  30  декабря  2016  года  №  450  «Об  утверждении  порядка
определения  размера  арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в
собственности Курганской области, а также за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».
. Степень регyлирующего воздействия проекта нормативного правового акта
– низкая. 

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – 2 -
3 квартал 2021 года. 

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта –  Департамент
имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области  Адрес
местонахождения: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон: 8(3522) 46-35-55, факс:
41-71-35. 

Обоснование  необходимости  подготовки проекта нормативного
правового акта - настоящим проектом  предлагается   установить годовой размер
арендной  платы в размере  0,5 процента от кадастровой стоимости   в  отношении
земельного участка, предоставленного в целях реализации договора о комплексном
развитии территории и образованного из земельного участка,  предоставленного в
целях реализации договора о комплексном развитии территории. 

Также предлагается  установить  годовой размер арендной платы в  размере
земельного налога  в случае предоставления земельного участка,  ограниченного в
обороте,  гражданину,  использующему  гараж,  являющийся  объектом  капитального
строительства  и  возведенный  до  дня  введения  в  действие  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации  от  29  декабря  2004  года  № 190-ФЗ,  в  аренду  в
соответствии с пунктом 19 статьи  37  Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации».

Описание - действие постановления будет распространяться на арендаторов
земельных  участков,  находящихся  в  собственности  Курганской  области,  а  также
земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов в вышеуказанных целях и случае.

Принятие  нормативного  правового  акта  не  повлечет  за  собой  новых
обязанностей  или  ограничений  для  субъектов  предпринимательской  и



инвестиционной  деятельности  либо  изменение  содержания  существующих
обязанностей и ограничений, новые расходы будут понесены в случае нарушения
обязательств. 

Срок  принятия  разработчиком  предложений -  7  дней  с  момента
размещения уведомления. 

Способ предоставления - на электронный адрес: dizo@kurganobl.ru. 


