
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 14 июля 2015 года № 220 «Об утверждении порядка и условий размещения 

объектов, размещение которых осуществляется на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

 В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  в целях 
приведения правовой базы высшего исполнительного органа государственной власти 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения в приложение к постановлению Правительства Курганской 
области от 14 июля 2015 года № 220 «Об утверждении порядка и условий размещения 
объектов,  размещение которых осуществляется на землях или земельных участках, 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без 
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов»,  изложив  его  в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Мищенко Е.И. 
(3522) 46-70-42
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________2017 года №_______ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области            
от 14 июля 2015 года № 220 
«Об утверждении порядка и условий 
размещения объектов, размещение 
которых осуществляется на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов»

«Приложение  
к постановлению Правительства 
Курганской области  от 14 июля 2015 года 
№ 220 «Об утверждении порядка и 
условий размещения объектов, 
размещение которых осуществляется на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов

Порядок и условия 
размещения объектов, размещение которых осуществляется на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Порядок  и  условия  размещения объектов,  размещение которых 
осуществляется на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или  муниципальной  собственности,  без  предоставления  земельных  участков  и 
установления  сервитутов  (далее  -  Порядок)  устанавливают  порядок  и  условия 
размещения  объектов,  виды  которых  установлены  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  3  декабря  2014  года  № 1300  «Об  утверждении  перечня 
видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без 
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов»  (далее  - 
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  № 1300),  на  землях  или 
земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
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Раздел II. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2. Размещение  объектов  на  землях  или  земельных  участках,  находящихся  в 
государственной или  муниципальной собственности,  без  предоставления  земельных 
участков  и  установления  сервитутов  осуществляется  на  основании  разрешения  на 
использование  земель  или  земельных  участков  (частей  земельных  участков), 
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности  (далее  - 
разрешение), выданного исполнительным органом государственной власти Курганской 
области  или  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  распоряжение 
соответствующими  землями  или  земельными  участками  (далее  -  уполномоченный 
орган).

3. Заявление о выдаче разрешения (далее -  заявление) подается физическим 
или  юридическим  лицом  (далее  -  заявитель)  либо  представителем  заявителя  в 
уполномоченный орган.

4. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия,  имя  и  (при  наличии)  отчество,  место  жительства  заявителя  и 

реквизиты  документа,  удостоверяющего  его  личность,  -  в  случае,  если  заявление 
подается физическим лицом;

2) наименование,  место  нахождения,  организационно-правовая  форма  и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
юридических лиц, - в случае, если заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа,  подтверждающего его  полномочия,  -  в  случае,  если заявление подается 
представителем заявителя;

4) почтовый  адрес,  адрес  электронной  почты,  номер  телефона  для  связи  с 
заявителем или представителем заявителя;

5) кадастровый номер земельного участка, в случае его отсутствия кадастровый 
номер кадастрового квартала, в котором расположены испрашиваемые земли;

6) предполагаемая цель использования земель или земельного участка (части 
земельного участка);

7) срок  использования  земель  или  земельного  участка  (части  земельного 
участка).

5. К заявлению прилагаются:
1) копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  и  представителя 

заявителя,  и  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  заявителя,  в 
случае, если заявление подается представителем заявителя;

2) схема границ, предполагаемых к использованию земель, земельных участков 
и  (или)  частей  земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории  с  указанием 
координат  характерных  точек  границ  территории  (с  использованием  системы 
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

6. К заявлению могут быть приложены:
1) выписка из  Единого  государственного  реестра недвижимости на земельный 

участок;
         2) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или 
земельного участка (части земельного участка).

7. В  случае  если  заявителем  не  представлена  выписка  из  Единого 
государственного реестра недвижимости на земельный участок,  указанный  документ 
запрашивается  уполномоченным  органом  в  порядке  межведомственного 
информационного взаимодействия.
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8. Решение  о  выдаче  или  об  отказе  в  выдаче  разрешения  принимается 
уполномоченным органом в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления  и  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения 
направляется  заявителю  заказным  письмом  с  приложением  такого  разрешения,  за 
исключением случаев выдачи разрешения по результатам аукциона.

В  целях  обеспечения  рационального  использования  земель  и  их  охраны 
уполномоченный  орган  по  инициативе  заявителя  вместе  с  решением  о  выдаче 
разрешения в пределах своей компетенции может принять решение об установлении 
соответствующих зон с особыми условиями использования территории на срок выдачи 
разрешения.

9. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
1) указание  об  обязанности  лиц,  получивших  разрешение,  выполнить 

предусмотренные статьей 3935 Земельного кодекса Российской Федерации требования 
в  случае,  если  использование  земель  или  земельных  участков  (части  земельных 
участков) привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков (части земельных участков);

2) указание  о  предусмотренной  статьей  3934 Земельного  кодекса  Российской 
Федерации  возможности  досрочного  прекращения  действия  разрешения  со  дня 
предоставления  земельного  участка  физическому  или  юридическому  лицу  и  сроки 
направления  уполномоченным  органом  заявителю  уведомления  о  предоставлении 
земельного участка таким лицам.

10. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в случае если:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 4 и 5 

настоящего Порядка;
2) в  заявлении  указана  цель  использования  земель  или  земельного  участка 

(части  земельного  участка),  не  соответствующая  размещению  и  эксплуатации 
объектов,  виды  которых  установлены  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации № 1300;

3) в  заявлении  указаны  предполагаемые  к  размещению  объекты,  не 
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1300;

4) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 
предоставлен физическому или юридическому лицу.

11. В решении об отказе в выдаче разрешения должно быть указано основание 
отказа, предусмотренное пунктом 10 настоящего Порядка.

12. Решение  о  выдаче  разрешения  является  основанием  для  дальнейшего 
предоставления такого разрешения.

13. В  течение  10  рабочих  дней  со  дня  выдачи  разрешения  уполномоченный 
орган  направляет  копию  этого  разрешения  с  приложением  схемы  границ 
предполагаемых  к  использованию  земель  или  части  земельного  участка  на 
кадастровом плане территории (в случае если планируется использование земель или 
части  земельного  участка)  в  федеральный  орган  исполнительной  власти, 
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора. 

14. В случае предоставления земельного участка, используемого на основании 
разрешения, гражданину или юридическому лицу, уполномоченный орган направляет 
лицу,  получившему  разрешение,  уведомление  о  прекращении  действия  такого 
разрешения в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
земельного участка и в течение 10 рабочих дней направляет копию этого уведомления 
в  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление 
государственного земельного надзора.
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Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)

15. Использование земель или земельного участка (части земельного участка) 
согласно разрешению является платным, за исключением использования земель или 
земельного участка (части земельного участка) для размещения объектов, указанных в 
пунктах  4,  8,  9,  13,  14,  16,  17, 18, 21 перечня  видов  объектов,  утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1300.

16. Размер платы,  порядок  и  сроки внесения платы за  использование земель 
или земельного участка (части земельного участка) указываются в разрешении. 

17. Годовой  размер  платы  за  использование  земель  или  земельного  участка 
(части земельного участка) определяется по формуле:

Рп = (Б x С) x П, где:
Рп – годовой размер платы за использование земель или земельного участка 

(части земельного участка), руб.;
Б  –  базовый  размер  платы,  равный  кадастровой  стоимости  1  кв.  м  земли  в 

кадастровом  квартале,  в  границах  которого  планируется  размещение  объектов  в 
соответствии с видом разрешенного использования (назначением объектов);

С - процентная ставка;
П - площадь земель,  земельного участка (части земельного участка), на которых 

предполагается размещение объекта, кв.м.
18. Размер процентной ставки определяется в зависимости от видов объектов, 

установленных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  № 1300, 
согласно приложению к настоящему Порядку.

19. Плата за использование земель или земельного участка (части земельного 
участка) вносится лицом, которому выдано разрешение, путем перечисления денежных 
средств по реквизитам, указанным в разрешении. 

20. Размер  платы  подлежит  изменению  в  связи  с  изменением  кадастровой 
стоимости земель.

Раздел IV.  ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ

21. Размещение объектов, указанных в пунктах 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 перечня 
видов  объектов,  утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  № 1300,  осуществляется  на  основании  разрешения,  выданного 
уполномоченным органом по результатам аукциона.

22. Решение  о  проведении  аукциона  на  право  выдачи  разрешения  для 
размещения объектов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка (далее — аукцион), 
принимается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней после регистрации 
заявления о выдаче такого разрешения.

23. Уполномоченный  орган  не  позднее  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия 
решения,  указанного в пункте 22 настоящего Порядка,  обязан направить заявителю 
уведомление о принятом решении.

24. Аукцион является открытым по составу участников.
25. Начальная  цена  предмета  аукциона  устанавливается  в  порядке, 

установленном пунктом 17 настоящего Порядка.
26. По  результатам  аукциона  определяется  годовой  размер  платы  за 

использование земель или земельного участка (части земельного участка).
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27. Организатором  аукциона  вправе  выступить  уполномоченный  орган  или 
специализированная  организация,  действующая  на  основании  договора  с 
уполномоченным органом.

28. Организатор  аукциона  устанавливает  время,  место  и  порядок  проведения 
аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, величину повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона»). 

29. Извещение  о  проведении  аукциона  размещается  на  официальном  сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством 
Российской Федерации (далее - официальный сайт), не менее чем за двадцать дней до 
дня  проведения  аукциона.  Указанное  извещение  должно  быть  доступно  для 
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

30. Организатор  аукциона  также  обеспечивает  опубликование  извещения  о 
проведении  аукциона  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования 
(обнародования)  муниципальных  правовых  актов  уставом  муниципального 
образования, по месту нахождения земельного участка не менее чем за двадцать дней 
до дня проведения аукциона.

31. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
  1) об организаторе аукциона и о реквизитах решения о проведении аукциона;
   2) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;

3) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади земель или 
земельного  участка  (части  земельного  участка), кадастровом  номере  земельного 
участка (кадастрового квартала), правах на земельный участок, об ограничениях этих 
прав, об объекте, который планируется разместить на землях или земельном участке 
(части  земельного  участка),  принадлежности  земельного  участка  к  определенной 
категории земель;

4) о начальной цене предмета аукциона;
5) о «шаге аукциона»;
6) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 

ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
7) о сроке действия разрешения, который устанавливается заявителем.
32. Обязательным  приложением  к  размещенному  на  официальном  сайте 

извещению о проведении аукциона является проект решения о выдаче разрешения.
33. Для  участия  в  аукционе  претенденты  на  участие  в  аукционе  (далее  - 

претенденты) представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме;

2) копии документов, удостоверяющих личность претендента (для граждан).
34. Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, 

за исключением документов, указанных в пункте 33 настоящего Порядка. Организатор 
аукциона  в  отношении  претендентов  -  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  запрашивает  сведения  о  претенденте,  содержащиеся 
соответственно  в  едином  государственном  реестре  юридических  лиц  и  едином 
государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей,  с  использованием 
единой  системы  межведомственного  электронного  взаимодействия  в  федеральном 
органе  исполнительной  власти,  осуществляющем  государственную  регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

35. Прием документов прекращается не ранее чем за пять рабочих дней до дня 
проведения аукциона.
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36. Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
37. Заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  по  истечении  срока  приема 

заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
38. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

39. Претендент не допускается к участию в аукционе в случае непредставления 
необходимых для участия в аукционе документов или представления недостоверных 
сведений.

40. Организатор аукциона должен рассмотреть заявки на участия в аукционе не 
позднее двух рабочих дней после истечения срока приема таких заявок.

41. Организатор  аукциона  ведет  протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
аукционе, который должен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, а также сведения 
о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к  участию в нем. Претендент,  признанный участником аукциона,  становится 
участником  аукциона  с  даты  подписания  организатором  аукциона  протокола 
рассмотрения заявок. 

Протокол  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  подписывается 
организатором аукциона не позднее одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее следующего дня после дня подписания протокола.

42. Претендентам,  признанным  участниками  аукциона,  и  претендентам,  не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых  в  отношении  них  решениях  не  позднее  дня,  следующего  после  дня 
подписания протокола, указанного в пункте 41 настоящего Порядка.

 43. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  всех 
претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного претендента аукцион признается несостоявшимся.

44. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  в аукционе  не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

45. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней 
со  дня  подписания  протокола,  указанного  в  пункте  41  настоящего  Порядка,  обязан 
принять решение о выдачи разрешения и в течение двух рабочих дней со дня принятия 
указанного  решения  направить  его  претенденту  заказным  письмом  с  приложением 
такого разрешения.

46. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент 
признан участником аукциона,  годовой размер платы  за  использование  земель  или 
земельного  участка  (части  земельного  участка)  определяется  в  размере,  равном 
начальной цене предмета аукциона.

47. Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  который  составляется 
организатором аукциона и подписывается не позднее двух рабочих дней после даты 
проведения  аукциона.  Протокол  о  результатах  аукциона  составляется  в  двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона. 

В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель 

или земельного участка (части земельного участка);
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3) сведения  об  участниках  аукциона,  о  начальной  цене  предмета  аукциона, 
последнем предложении о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
48. Протокол  о  результатах  аукциона  размещается  на  официальном  сайте  в 

течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
49. Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший 

наибольший размер годовой платы  за использование земель или земельного участка 
(части земельного участка). 

50. В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник  или  при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если  после  троекратного  объявления  предложения  о  начальной  цене  предмета 
аукциона не поступило  ни  одного  предложения  о  цене предмета аукциона,  которое 
предусматривало  бы  более  высокую  цену  предмета  аукциона,  аукцион  признается 
несостоявшимся.

51. Уполномоченный  орган  по  результатам  аукциона  в  течение  десяти  рабочих 
дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 47 настоящего Порядка, обязан 
принять решение о выдачи разрешения и в течение двух рабочих дней со дня принятия 
указанного  решения  направить  его  победителю  аукциона  заказным  письмом  с 
приложением такого разрешения.
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Приложение 
к Порядку и условиям размещения 
объектов, размещение которых 
осуществляется на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов

Процентные ставки 
для определения размера платы за использование 

земель или земельного участка (части земельного участка)

№ 
п/
п

Виды объектов Процентная ставка, %

1

Объекты, указанные в пунктах 1- 3, 5-7,10-12,15 
перечня видов объектов, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1300

0,5

2

Объекты, указанные в пунктах 19, 20, 23-27,29 
перечня видов объектов, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1300

1,0

3

Объекты, указанные в пунктах 22, 28, 30 перечня 
видов объектов, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1300

1,5

».


