
Сводный отчет
к проекту нормативного правового акта Курганской области

I. Общая информация
1.  Разработчик проекта нормативного правового акта Курганской области

(далее  —  проект  НПА):  Департамент  имущественных  и  земельных  отношений
Курганской  области.

2. Вид и название проекта НПА: Постановление Правительства Курганской
области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской
области от 24 февраля 2015 года № 34».

3. Ссылка на размещение проекта НПА: https://orv45.ru/2023/02/09/4002/.
4. Предполагаемая дата вступления в силу НПА: апрель - май 2023г.
5. Краткое  описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено

предлагаемое  правовое  регулирование:  изменение  регионального
законодательства в связи с изменившимся федеральным законодательством.

6. Краткое  описание  целей  предлагаемого  правового  регулирования:
приведение  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие с  изменившимся
федеральным законодательством.

7. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
установление льготной цены продажа земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного  хозяйства,  ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд, отдыха (рекреации),  производственной
деятельности, нужд промышленности.

8. Степень регулирующего воздействия: Средняя.
Обоснование степени регулирующего воздействия: не содержит 

положений, предусмотренных подпунктами 1,3 пункта 6 раздела I Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Курганской области, утвержденного постановлением Правительства 
Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Курганской области и экспертизы нормативных правовых актов Курганской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности», однако подлежит оценке регулирующего 
воздействия.

9. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Новоселова Ксения Андреевна;
Должность:  главный  специалист  правового  отдела  Департамента

имущественных и земельных отношений Курганской области;
Тел.:  8(3522)46-35-55  (доб.  161),  Адрес  электронной  почты:

novoselova_ka@kurganobl.ru.
10. Описание  проблемы,  на  решение  которой  направлено  предлагаемое

правовое регулирование: изменение регионального законодательства в связи с
изменившимся федеральным законодательством.

10.1. Формулировка проблемы:  приведение нормативного  правового  акта
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области в
соответствие с изменившимся федеральным законодательством.



10.2. Информация  о  возникновении,  выявлении  проблемы  и  мерах,
принятых  ранее  для  ее  решения,  достигнутых  результатах  и  затраченных
ресурсах: отсутствует.

10.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка: граждане и юридические лица.

10.4. Характеристика  негативных  эффектов,  возникающих  в  связи  с
наличием  проблемы,  их  количественная  оценка,  в  том  числе  оценка  риска
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (с указанием видов
охраняемых  законом  ценностей  и  конкретных  рисков  причинения  им  вреда
(ущерба): отсутствует.

10.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование: изменения в федеральном законодательстве.

10.6. Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками
соответствующих отношений самостоятельно,  без  вмешательства государства:
отсутствие поддержки государственных мер поддержки.

10.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах: отсутствует.

10.8. Источники данных: отсутствует.
10.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.
11. Определение  целей  предлагаемого  правового  регулирования  и

индикаторов для оценки их достижения

Цели предлагаемого
правового

регулирования 

Сроки достижения целей
предлагаемого

правового
регулирования

Периодичность мониторинга
достижения целей

предлагаемого правового
регулирования

Приведение 
нормативного 
правового акта 
высшего 
исполнительного 
органа 
государственной 
власти Курганской 
области в 
соответствие с 
изменившимся 
законодательством

Апрель - май 2023 года По мере необходимости

11.1. Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  другие
решения,  из  которых  вытекает  необходимость  разработки  предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость
постановки указанных целей: постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  30  декабря  2022  года  №  2536  «О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 629
«Об  особенностях  регулирования  земельных  отношений  в  Российской
Федерации в 2022 году».



Цели
предлагаемого

правового
регулирования

Индикаторы
достижения целей

предлагаемого
правового

регулирования

Единица
измерения

индикаторов

Целевые значения
индикаторов по

годам

Приведение 
нормативного 
правового акта 
высшего 
исполнительного 
органа 
государственной 
власти Курганской 
области в 
соответствие с 
изменившимся 
законодательством

Выкуп  земельных
участков
предназначенных
для ведения личного
подсобного
хозяйства,  ведения
гражданами
садоводства  или
огородничества  для
собственных  нужд,
отдыха  (рекреации),
производственной
деятельности,  нужд
промышленности

Продажа 
земельных 
участков

2023 год- 100%

11.2. Методы  расчета  индикаторов  достижения  целей  предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов: отношение цены
выкупа  земельных  участков  к  цене  аренды  земельных  участков,
предназначенных  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  ведения
гражданами  садоводства  или  огородничества  для  собственных  нужд,  отдыха
(рекреации), производственной деятельности, нужд промышленности.

11.3. Оценка  затрат  на  проведение  мониторинга  достижения  целей
предлагаемого правового регулирования: не требуется.

12. Качественная  характеристика  и  оценка  численности  потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):

Группы потенциальных адресатов
предлагаемого правового

регулирования (краткое описание
их качественных характеристик)

Количество участников
группы

Источники данных

Граждане и юридические лица

13. Изменение  функций  (полномочий,  обязанностей,  прав)  органов
государственной власти Курганской области (органов местного самоуправления),
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования:

Наименова-
ние функции
(полномочия,
обязанности
или права)

Характер
функции (но-
вая/изменяе-
мая/отменяе-

мая)

Предпо-
лагаемый
порядок
реализа-

ции

Оценка изменения
трудовых затрат
(чел./час в год),

изменения
численности

сотрудников (чел.)

Оценка
изменения

потребностей в
других ресурсах



Не изменяется

14. Оценка  дополнительных  расходов  (доходов)  бюджета  Курганской
области  (местных бюджетов), связанных с введением предлагаемого правового
регулирования:

Наименование функции
(полномочия,

обязанности или права)

Виды расходов (возможных
поступлений) бюджета

Курганской области
(местных бюджетов)

Количественная оценка
расходов и возможных

поступлений, млн.
рублей

Итого единовременные расходы за период 2023 
года:

0

Итого периодические расходы за период  2023 года 0

Итого возможные доходы за период 2023 года Не возможно оценить

14.1. Другие  сведения  о  дополнительных  расходах  (доходах)  бюджета
Курганской  области  (местных  бюджетов),  возникающих  в  связи  с  введением
предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

14.2. Источники данных: отсутствует.
15. Изменение  обязанностей  (ограничений)  потенциальных  адресатов

предлагаемого правового  регулирования и  связанные с  ними дополнительные
расходы (доходы):

Группы
потенциальных

адресатов
предлагаемого

правового
регулирования 

Новые обязанности и
ограничения, изменения

существующих обязанностей и
ограничений, вводимые

предлагаемым правовым
регулированием (с указанием
соответствующих положений

проекта нормативного
правового акта)

Описание
расходов и
возможных
доходов,

связанных с
введением

предлагаемог
о правового
регулирова-

ния

Количествен-ная
оценка, млн.

рублей

Граждане и
юридические лица

Не предполагается добавление
новых обязанностей 

 Отсутствуют

 Количественная 
оценка будет 
зависеть от 
кадастровой 
стоимости 
земельного 
участка

15.1. Издержки  и  выгоды  адресатов  предлагаемого  правового
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: издержки не выявлены,
выгода в продаже земельных участков.



15.2. Организационно-технические, методологические, информационные и
иные  мероприятия,  необходимые  для  достижения  заявленных  целей
регулирования:  информирование  группы  потенциальных  адресатов
предлагаемого правового регулирования.

15.3. Источники данных: отсутствует.
16. Оценка  рисков  неблагоприятных  последствий  применения

предлагаемого правового регулирования:

Виды
рисков

Оценка вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий

Методы
контроля
рисков

Степень контроля рисков
(полный/частичный/отсут-

ствует)

Риск Отсутствует

16.1. Источники данных: Отсутствует.
17. 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 
нормативног
о акта

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

Расширен 
перечень мер 
поддержки, 
предоставляемы
й гражданам и 
юридическим 
лицам

Отсутствие 
мер 
поддержки, 
предоставля
емый 
гражданам и 
юридическим
лицам

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

Дополнительные
расходы 

отсутствуют

Дополнитель
ные расходы 
отсутствуют

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

0 0

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

Заявленная 
цель будет 
достигнута

Заявленная 
цель будет 
не 
достигнута

6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Отсутствуют Отсутствуют




