
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О сохранении размера арендной платы в 2022 году 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 14 марта
2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 16 марта
2022  года  №  121  «О  мерах  по  обеспечению  социально-экономической
стабильности  и  защиты  населения  в  Российской  Федерации» и в целях
обеспечения  социально  -  экономической  стабильности  в  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Не изменять в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
включительно арендную плату  на размер уровня инфляции,  установленный в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период,  по  договорам аренды земельных  участков,  находящихся  в
собственности  Курганской  области,  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена.

2. Не производить в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года
включительно изменение размера арендной платы на индекс потребительских
цен  (коэффициент  инфляции)  в  Курганской  области  по  договорам  аренды
государственного  имущества  Курганской  области  (за  исключением земельных
участков).

3.  Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области  произвести  перерасчет  арендной  платы  по  действующим  договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственности Курганской области,
и  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, с учетом пункта 1 настоящего постановления.

4.  Департаменту  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области,  государственным  предприятиям  Курганской  области,  казенным
предприятиям Курганской области, государственным автономным учреждениям
Курганской  области,  государственным  бюджетным  учреждениям  Курганской
области  произвести  перерасчет  арендной  платы  по  действующим  договорам
аренды  государственного  имущества  Курганской  области  с  учетом  пункта  2
настоящего постановления.
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5.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области  руководствоваться  положениями  настоящего
постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального  опубликования,  действие  пунктов  1,  2 распространяется  на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области. 

       Губернатор               
Курганской области В.М. Шумков

Юрина Яна Борисовна 
(3522) 46-35-55 (доб.100)


