
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта нормативного правового акта –

постановления Правительства Курганской области «Об утверждении порядка
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в

собственности Курганской области, а также за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области  от  23
декабря  2013  года  №  698  «Об  утверждении  порядков  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов  Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Губернатора
Курганской  области,  Правительства  Курганской  области  и  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности» Департамент  имущественных и земельных отношений
Курганской области уведомляет о подготовке проекта нормативного правового акта.

Проект  нормативного  правового  акта  -  постановление  Правительства
Курганской области «Об утверждении  порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности Курганской области, а также за
земельные  участки,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
предоставленные в аренду без торгов».

Степень реryлирующего воздействия проекта нормативного правового акта –
низкая.

Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта – март
2016 года.

Разработчик  проекта  нормативного  правового  акта  –  Департамент
имущественных и земельных отношений Курганской области Адрес местонахождения:
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон: 8(3522) 41-45-52, факс: 41-71-35.

Обоснование  разработки  проекта  -  настоящий проект  постановления
Правительства  Курганской  области  разработан  в  связи  с  принятием  Федерального
закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
утверждает  порядок  определения  размера  арендной  платы  за  земельные  участки,
находящиеся  в  собственности  Курганской  области,  а  также  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  предоставленные  в
аренду без торгов.

Описание  -  действие  постановления  будет  распространяться  на  арендаторов
земельных  участков,  находящихся  в  собственности  Курганской  области,  а  также
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,
предоставленные  в  аренду  без  торгов.  Принятие  нормативного  правового  акта  не
повлечет  за  собой  новых  расходов  и  новых  обязанностей  или  ограничений  для
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  либо  изменение
содержания существующих обязанностей и ограничений.

Срок принятия разработчиком предложений - 7 дней с момента размещения
уведомления.

Способ предоставления - на электронный адрес: dizo@kurganobl.ru.


