
Уведомление 
об обсуждении идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования 

    Постановление Правительства Курганской области 
«О внесении изменения в постановление Правительства

 Курганской области от 30 декабря 2016 года № 450»                                                                                                                                     

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 1 июля 2022 года. 

1. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое
правовое регулирование:  уточнение содержания нормативного правового акта,
определяющего  порядок (механизм) расчета годового размера арендной платы
за  земельные  участки,  предоставленные  для  реализации  масштабных
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство многоквартирных
домов (далее — земельные участки). 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:  установление  годового
размера арендной платы за земельные участки  от кадастровой стоимости таких
земельных участков, что составляет 0,5 %.

3. Ожидаемый  результат  (выраженный  установленными  разработчиком
показателями) предлагаемого правового регулирования: наиболее эффективное
и рациональное использование земельных участков.

4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого  правового
регулирования  в  данной  области:   п.п.3.п.  2  ст.  39.6,  п.п.  2  п.  3  ст.  39.7
Земельного  Кодекса  Российской  Федерации,  постановление  Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Закон
Курганской области  от   5  мая  2015  года №   35  «Об утверждении критериев,
которым  должны  соответствовать  объекты  социально-культурного  и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения  (реализации)  которых  допускается  предоставление  земельного



участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в
аренду юридическим лицам без проведения торгов». 

5. Планируемый  срок  вступления  в  силу  предполагаемого  правового
регулирования: 2 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. 

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

№
п/п

Критерии выбора Вариант 1 Вариант 2

1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы

Принятие проекта 
нормативного акта

Непринятие проекта
нормативного акта 

2. Качественная характеристика и 
оценка численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде

Потенциальные 
арендаторы 
земельных участков
получат без торгов 
земельные участки 
по цене  0,5 % от 
кадастровой 
стоимости таких 
земельных участков

Потенциальные 
арендаторы 
земельных участков 
получат без торгов 
земельные участки 
по цене годового 
размера арендной 
платы в размере, 
равном  рыночной 
стоимости права 
аренды

3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением

- -

4. Оценка расходов (доходов) 
бюджета Курганской области, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

- -

5. Оценка возможности достижения
заявленных целей 
предлагаемого правового 
регулирования посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Цель является 
достижимой

Цель является  не 
достижимой

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

отсутствуют отсутствуют



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


