
 

 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Администрации Курской области  

«Об утверждении Перечня продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения на территории Курской области в условиях введенных 

ограничительных мер со стороны иностранных государств и 

международных организаций» 

 

В соответствии с подпунктом б пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года № 629 «Об 

особенностях регулирования земельных отношений в Российской 

Федерации в 2022 году» наряду со случаями, предусмотренными 

Земельным кодексом Российской Федерации, земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам Российской Федерации или российским 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов в целях 

осуществления деятельности по производству продукции, необходимой 

для обеспечения импортозамещения в условиях введенных 

ограничительных мер со стороны иностранных государств и 

международных организаций, перечень которой устанавливается 

решением органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Настоящим проектом постановления утверждается перечень 

продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на 

территории Курской области в условиях введенных ограничительных мер 

со стороны иностранных государств и международных организаций, в 

целях осуществления которых земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Курской области, муниципальной 

собственности органов местного самоуправления Курской области, а также 

государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Курской области, в 2022 году предоставляются гражданам Российской 

Федерации или российским юридическим лицам в аренду без проведения 

торгов. 

Аналогичные правовые акты приняты в других субъектах 

Российской Федерации, в том числе Московской, Белгородской, 

Костромской, Вологодской и других областях. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Курской области 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее 

установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 

актов Курской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в связи с чем 

проведение оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта не требуется. 



 

 

В связи с оценкой прогноза социально-экономических и 

общественно значимых последствий сообщаем, что принятие указанного 

акта приведет к нейтральным последствиям. 

 

 

 

Председатель  комитета                                          

по управлению  имуществом  

Курской области                                                                                 Д.А. Савин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


