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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» _________ 2022 г. №____

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 29 ноября 2019 г. № 333 

Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 ноября 2019 г.           № 333 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2019, № 170(176); 2020, № 180(186); 2021, № 186(192), следующие изменения:
а) абзац седьмой пункта 3 дополнить строками 16.1-16.3 следующего содержания:

«16.1.
Отдых (рекреация)
0,015
16.2.
Связь 
0,02
16.3
Сельскохозяйственное использование
0,02»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Концессионеры, использующие земельные участки, предоставленные для осуществления концессионной деятельности, если объектом концессионного соглашения являются объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта, освобождаются от арендной платы за земельный участок.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Подпункт «б» пункта 1 настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года. 


    Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
         Республики Алтай		            	                      О.Л. Хорохордин 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Правительства Республики Алтай
«О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 29 ноября 2019 г. № 333»
 
Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 ноября 2019 г. № 333»  (далее - проект постановления) является Министерство экономического развития Республики Алтай. 
Предметом правового регулирования проекта постановления является внесение изменений в постановление Правительства Республики Алтай         от 29.11.2019 г. № 333 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»  в части установления коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, в отношении категории земель – земли населенных пунктов для видов разрешенного использования отдых (рекреация), связь, сельскохозяйственное использование, и  освобождения от арендной платы за земельный участок концессионеров, использующих земельные участки, предоставленные для осуществления концессионной деятельности, если объектом концессионного соглашения являются объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
Правовым основанием принятия проекта постановления являются: 
1) статья 10, подпункт 3 пункта 1 статьи 39.1, пункт 2 статьи 39.6, пункт 1, подпункт 2 пункта 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми:
к полномочиям субъектов Российской Федерации относятся резервирование, изъятие земельных участков для нужд субъектов Российской Федерации; разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления;
субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации;
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в том числе на основании договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду;
установлены случаи предоставления земельного участка по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов;
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов, в том числе, в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации;
размер арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными принципами определения арендной платы, установленными Правительством Российской Федерации;
если иное не установлено этим Кодексом или другими федеральными законами, порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, устанавливается органом государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
2) статьи 1 и 4 Конституционного закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», в соответствии с которыми Правительство Республики Алтай:
является высшим исполнительным органом государственной власти Республики Алтай;
обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Алтай, законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай на территории Республики Алтай; 
3) пункт 9 части 1 статьи 8.1 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 17-РЗ «Об управлении государственной собственностью Республики Алтай», в соответствии с которым Правительство Республики Алтай в сфере имущественных отношений устанавливает порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов. 
Принятие проекта постановления необходимо в целях совершенствования законодательства Республики Алтай и реализации концессионных соглашений, заключаемых в отношении объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В соответствии с Законом Республики   Алтай от 29 мая 2014 г.             № 16-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов в Республике Алтай» в отношении проекта постановления проведена оценка регулирующего воздействия в установленном порядке, по результатам которой положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и республиканского бюджета Республики Алтай, не выявлены.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством порядке, в результате которой наличие в проекте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено. 
Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай. 



Министр экономического развития
Республики Алтай                                                                              В.В. Тупикин















ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 29 ноября 2019 г. № 333»
 
Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай               «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 ноября 2019 г.          № 333 не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов Республики Алтай.



























ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай   
«О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай 
от 29 ноября 2019 г. № 333» 

          Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай      «О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Алтай, предоставленные в аренду без торгов, утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 29 ноября 2019 г.          № 333»  не повлечет дополнительных расходов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай. 
В отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Алтай, сумма выпадающих доходов предварительно составит 819 тыс. рублей в год.
	

