
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

    Постановление Правительства Курганской области 
«Об отмене увеличения размера арендной платы в 2022 году»                                                                                                                                     

Настоящим  Департамент  имущественных  и  земельных  отношений
Курганской области   извещает о начале  открытого обсуждения предлагаемого
правового  регулирования и сбора предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу:  г. Курган, пл. им. Ленина,1, а также
по адресу электронной почты: dizo@kurganobl.ru. 

Сроки приема предложений: 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
размещения уведомления.

Место  размещения  уведомления  о  подготовке  проекта  нормативного
правового акта на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://orv45.ru/   

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений
будет размещена на официальном сайте не позднее 3 июня 2022 года. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое регулирование:  обеспечение социально-экономической стабильности
в  Курганской  области  в  части  поддержки  арендаторов  земельных  участков,
находящихся  в  собственности  Курганской  области,  и  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  (далее  —
земельные  участки),  а  также  арендаторов   государственного  имущества
Курганской  области  (за  исключением  земельных  участков)  (далее  —
государственное имущество).

2. Цели  предлагаемого  правового  регулирования:  отмена  увеличения  в
2022 году  размера арендной платы по договорам аренды: 

-земельных  участков  на  размер  уровня  инфляции,  установленный  в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

-  государственного  имущества  на  индекс  потребительских  цен
(коэффициент инфляции) в Курганской области.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями)  предлагаемого правового регулирования:  введение временного
моратория  на  повышение  арендных  платежей  за  использование  земельных
участков и государственного имущества Курганской области.

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования в данной области:  пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 14
марта  2022  года  №  58-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Указ  Президента  Российской
Федерации от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению социально-
экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».



5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 2-3 квартал 2022 года.

6. Сведения  о  необходимости  или  об  отсутствии  необходимости
установления переходного периода: не требуется.

7. Круг  лиц,  на  которых  будет  распространено  предлагаемое  правовое
регулирование: арендаторы земельных участков и государственного имущества.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта реше-
ния выявленной проблемы

Принятие проекта нор-
мативного акта

Непринятие проекта
нормативного акта 

2. Качественная характеристи-
ка и оценка численности по-
тенциальных адресатов 
предлагаемого правового ре-
гулирования в среднесроч-
ном периоде

Сохранение в  2022 
году размера арендной
платы за земельные 
участки и 
государственное 
имущество в  размере, 
действовавшем в 2021 
году 

Увеличение разме-
ра арендной платы  
за земельные 
участки и государ-
ственное имущество
на уровень инфля-
ции, установленный 
в федеральном за-
коне о федераль-
ном бюджете на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период (коэффици-
ент инфляции)

3. Оценка дополнительных рас-
ходов (доходов) потенциаль-
ных адресатов предлагаемо-
го правового регулирования, 
связанных с его введением

- Дополнительные
расходы в виде уве-

личения размера
арендной платы на
уровень  (коэффи-
циент) инфляции

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской обла-
сти, связанных с введением 
предлагаемого правового ре-
гулирования

Сумма выпадающих
доходов  в 2022 году за
земельные участки, на-
ходящиеся в собствен-
ности Курганской обла-
сти, имущество  казны
Курганской области со-

ставит порядка 
499 тыс. руб.

Бюджет Курганской
области недополу-

чит  в 2022 году  499
тыс. руб.

5. Оценка возможности дости- Цель является дости- Цель является  не 



жения заявленных целей 
предлагаемого правового ре-
гулирования посредством 
применения рассматривае-
мых вариантов предлагаемо-
го правового регулирования

жимой достижимой

6. Оценка рисков неблагоприят-
ных последствий

отсутствуют отсутствуют

9. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям
о  подготовке  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования:
отсутствует.


