УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
13.09.2018 №405
Великий Новгород
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «Об определении территорий Новгородской области, на
которых земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения
торгов религиозным организациям и казачьим обществам».
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Богданова Е.В.

Губернатор
Новгородской

Н о в г о р оп е ка я
области

Е.415-у
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Российская Федерация
Новгородская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
№
Великий Новгород
Об областном законе «Об
определении территорий
Новгородской области, на которых
земельные участки, находящиеся в
государственной или
муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без
проведения торгов религиозным
организациям и казачьим
обществам»
Новгородская областная Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной закон «Об определении территорий
Новгородской области, на которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов религиозным организациям и казачьим
обществам».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования.
Проект подготовил и завизировал
Министр инвестиционной
политики
Новгородской области
Согласовано:
Заместитель председателя
Правительства Новгородской обл:
Заместитель Губернатора
Новгородской области
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управления Администрации
Губернатора Новгородской области

—

/М.В. Котове/

Проект внесен
Губернатором Новгородской области
Никитиным А.С.
Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Об определении территорий Новгородской области, на которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов
религиозным организациям и казачьим обществам
Принят Новгородской областной Думой « ___» ___________2018 года
Настоящий областной закон принят в соответствии с подпунктом 17
пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
Статья 1
К территориям Новгородской области, на которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным
организациям, казачьим обществам (далее - казачьи общества), внесенным в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ, относятся:
1) Передольское сельское поселение Батецкого муниципального
района;
2) Железковское сельское поселение Боровичского муниципального
района;
3) Кончанско-Суворовское
сельское поселение
Боровичского
муниципального района;
4) Костовское сельское поселение Валдайского муниципального района;
5) Рощинское сельское поселение Валдайского муниципального района;
6) Любытинское сельское поселение Любытинского муниципального
района;
7) Бургинское сельское поселение Маловишерского муниципального
района;
8) Велильское сельское поселение Марёвского муниципального района;
9) Марёвское сельское поселение Марёвского муниципального района;
10)
Моисеевское сельское поселение Марёвского муниципального
района;
11) Молвотицкое сельское поселение Марёвского муниципального
района;
12) Долговское сельское поселение Мошенского муниципального
района;
13) Калининское сельское поселение Мошенского муниципального
района;

14) Кировское сельское поселение Мошенского муниципального района;
15) Ореховское сельское поселение Мошенского муниципального
района;
16) Тёсово-Нетыльское
сельское
поселение
Новгородского
муниципального района;
17) Боровёнковское сельское поселение Окуловского муниципального
района;
18)
Полавское сельское поселение Парфинского муниципального
района;
19) Федорковское сельское поселение Парфинского муниципального
района;
20) Вятское сельское поселение Пестовского муниципального района;
21) Лаптевское сельское поселение Пестовского муниципального
района;
22) Великосельское сельское поселение Старорусского муниципального
района;
23)
Взвадское сельское поселение Старорусского муниципального
района;
24) Анциферовское сельское поселение Хвойнинского муниципального
района;
25) Красноборское сельское поселение Холмского муниципального
района;
26) Морховское сельское поселение Холмского муниципального района;
27) Тогодское сельское поселение Холмского муниципального района;
28) Успенское сельское поселение Чудовского муниципального района;
29) Медведское сельское поселение Шимского муниципального района;
30) Уторгошское сельское поселение Шимского муниципального
района.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

Губернатор Новгородской области

А.С.Никитин

Пояснительная записка
к проекту областного закона «Об определении территорий Новгородской
области, на которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов религиозным организациям и казачьим
обществам»
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного
участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для
осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на
территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации.
Настоящим законопроектом предлагается определить территории
Новгородской области, на которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов религиозным организациям, казачьим
обществам, для осуществления сельскохозяйственного производства,
сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования
казачьих обществ.
Принимая во внимание, что в Новгородской области такие территории
до настоящего времени не определены, предоставление земельных участков
религиозным организациям и казачьим обществам в аренду без торгов для
указанных целей не представляется возможным.
Таким образом, принятие настоящего законопроекта позволит не
только обеспечить реализацию прав религиозных организаций, казачьих
обществ на получение земельных участков, но и будет способствовать
вовлечению в оборот неиспользуемых земель.
Информация о территориях муниципальных районов с указанием
конкретных поселений, на которых возможно предоставление земельных
участков в аренду без проведения торгов религиозным организациям,
казачьим обществам, предоставлена органами местного самоуправления
муниципальных районов Новгородской области.
При
проведении
первичной
антикоррупционной
экспертизы
представленного проекта областного закона положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Министр инвестиционной
политики Новгородской области

В.А. Куимов

Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием областного закона «Об определении территорий
Новгородской области, на которых земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в аренду без проведения торгов религиозным
организациям и казачьим обществам»
Принятие областного закона «Об определении территорий Новгородской
области, на которых земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения
торгов религиозным организациям и казачьим обществам» не потребует
признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений,
дополнений или принятия других актов областного законодательства.

Министр инвестиционной
политики Новгородской области

В.А. Куимов

Финансово-экономическое обоснование к проекту областного закона
«Об определении территорий Новгородской области, на которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов
религиозным организациям и казачьим обществам»
Принятие областного закона «Об определении территорий
Новгородской области, на которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
аренду без проведения торгов религиозным организациям и казачьим
обществам» и реализация его положений не повлечет за собой
дополнительных расходов за счет средств областного бюджета.

Министр инвестиционной
политики Новгородской области

В.А. Куимов
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