
Уведомление  

о публичном обсуждении проекта нормативного правового акта  

 

В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года № 

100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов на территории 

Курганской области», Порядком проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Варгашинского района, 

отдел земельных и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района уведомляет о подготовке проекта нормативного 

правового акта. 

Проект нормативного правового акта – постановление Администрации 

Варгашинского района  «О применении коэффициента инфляции для расчета 

арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности 

Варгашинского района». 
Разработчик проекта нормативного правового акта – отдел земельных и 

имущественных отношений управления экономического развития и 

имущественных отношений Администрации Варгашинского района. 

Предложения принимаются по адресу: 641230, Курганская область, 

Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22, телефон: 8(35233)2-06-
86, 2-06-87, а также по адресу электронной почты: zemlya-vargashi@yandex.ru 

Сроки приема предложений: 7 дней с момента размещения уведомления 

на официальном сайте Администрации Варгашинского района на главной 

странице в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и 

экспертиза действующих НПА» (http://www.45варгаши.рф). 

Место размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: официальный сайт Администрации 

Варгашинского района на главной странице в разделе «Оценка 

регулирующего воздействия проектов НПА и экспертиза действующих НПА» 

(http://www.45варгаши.рф). 
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений 

будет размещена на сайте Администрации Варгашинского района на главной 

странице в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и 

экспертиза действующих НПА» (http://www.45варгаши.рф) не позднее 13 

февраля 2022 года. 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование:  

Принятие предлагаемого проекта постановления обусловлено 

необходимостью пересмотра цены договоров аренды муниципального 

имущества Варгашинского района с учетом изменения индекса 

потребительских цен (коэффициента инфляции) Курганской области. 
2. Цели предлагаемого правового регулирования:  

Принятие данного нормативного акта направлено на приведение 

договоров аренды муниципального имущества Варгашинского района в 
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соответствие с условиями договоров аренды и действующим 

законодательством. 
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком 

показателями) предлагаемого правового регулирования: перерасчет арендной 

платы на коэффициент инфляции. 
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

нормативного правового акта: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации; 

- статья 614 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого нормативного 

правового акта: 1 июня 2023 года. 

6. Круг лиц, на которых будет распространяться действие нормативного 

правового акта и сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода:  
Предлагаемым правовым регулированием будут затронуты субъекты 

предпринимательской деятельности (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) на территории Варгашинского района, арендуемые 
муниципальное имущество Варгашинского района. 

Отсутствует необходимость установления переходного периода. 
7. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования: отсутствует.  
 

 


