
Заключение об экспертизе 

 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  

от 28.12.2012 № 574 «Об установлении в Карачаево-Черкесской Республики цены 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и цены земельных участков, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской 

Республики, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений и 

порядка их оплаты» 

 

 

 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в 

соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25 

апреля 2014 г. № 104 «О порядке проведения органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики и экспертизы 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики» рассмотрело 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2012 № 574 

«Об установлении в Карачаево-Черкесской Республики цены земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и цены земельных участков, 

находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, при их продаже 

собственникам зданий, строений, сооружений и порядка их оплаты» и сообщает 

следующее. 
 

1. Общая информация 

Основные реквизиты нормативного правового акта, включая данные о государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской Республике, источниках его официального опубликования, органе 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, принявшем нормативный правой 

акт, в том числе источник публикации (или группы актов): 

 постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2012 № 574 

«Об установлении в Карачаево-Черкесской Республики цены земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и цены земельных участков, 

находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, при их продаже 

собственникам зданий, строений, сооружений и порядка их оплаты» (Постановление № 574); 

 опубликован 17 января 2013 в газете "День Республики. Официальная среда", № 1(8);  

  орган-разработчик нормативного правового акта – Министерство имущественных и 

земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики (Министерство). 

1.1. 

Обоснование, если оценивается группа нормативных правовых актов: нет. 1.2. 

Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений: 

нормативный правовой акт вступил в силу с момента его официального 

опубликования. 

1.3. 

1.4. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения  нормативного правового 

акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения:              

не имеется. 

Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта *: не проводилась 

 

Проводилось: нет 

 

Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового 

1.5. 

1.5.1 

1.5.2. 

consultantplus://offline/ref=DCD4C9FB6C5D709C33EDD32D949D49ED0545652D7C0C3E901188A3CD03FCD9BFT5HDI


акта: высокая / средняя / низкая 

Срок, в течение которого органом - разработчиком принимались предложения в 

связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта: начало: «___»___________ 201__г.; 

окончание: «___»___________ 201__г. 

Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 

начало: «___»___________ 201__г.; 

окончание: «___»___________ 201__г. 

Орган – разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ: 

__________________________________________________________________ 

Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________________________________________________________________ 

Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта: 

__________________________________________________________________ 

Полный электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________________________________________________________________ 

 

* Для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел заключения не 

заполняется. 

1.5.3. 

1.5.4. 

1.5.5. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Езаов Артур Арсенович 

Должность: начальник отдела оценки регулирующего воздействия Министерства 

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

тел: 8 (8782) 26-64-52 

адрес электронной почты: glava99@mail.ru 

1.6. 
1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

1.6.4. 

 

2. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной 

власти, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным 

нормативным правовым актом 

Группа участников 

отношений 
2.1. Данные о 

количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

 

2.2. Данные об 

изменениях  

количества выданных патентов 

(участников отношений) в 

течение срока действия 

нормативного правового акта 

2.3. 

Собственники зданий, 

строений, сооружений, 

расположенных на 

земельных участках, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена и 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Оценка количества 

участников группы не 

проводилась 

Не имеются 



Источники данных: нет 2.4. 

 

 

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных 

эффектов за счет правового регулирования 

 

4. Оценка  бюджетных расходов и доходов от  реализации предусмотренных 

нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов  

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики и  

органов местного самоуправления 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней 

негативных эффектов:  

 В соответствии с п. 7 ст. 4 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

09.12.2003 № 61-РЗ «Особенности регулирования земельных отношений в Карачаево-

Черкесской Республике» Правительство Карачаево-Черкесской Республики устанавливает 

при заключении договора купли-продажи порядок определения цены земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики, а 

также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

случаях продажи земельных участков без проведения торгов. 

 На основании предоставленных полномочий Правительством Карачаево-

Черкесской Республики принято Постановление № 574. 

  Негативным эффектом проблемы, в случае отсутствия данного нормативного 

правового акта, явилось бы невозможность определения цены на земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и цены земельных участков, 

находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, при их продаже 

собственникам зданий, строений, сооружений и порядка их оплаты 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с 

проблемой: высокая. 

3.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с 

регулированием, установленным нормативным правовым актом: Постановление 

№ 574 напрямую определяет цену земельных участков в Карачаево-Черкесской 

Республики, государственная собственность на которые не разграничена и цену 

земельных участков, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики, 

при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений и порядок их оплаты 

3.4. Источники данных: Постановление № 574. 



 

 

Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.1.  

 

Качественное описание 

расходов и поступлений   

республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской 

Республики:  

 

4.2.  

 

Количественная оценка 

расходов и поступлений,  

млн. рублей 

4.3. 

  

 
4.3.1.  Расходы в год: 

 
4.3.2.  

Поступления в год: 

 

Вид поступления: 

4.3.3.  

Итого расходы по (функции №) в год: 4.4.  

Итого поступления по (функции №) в год: 4.5.  

Итого расходы в год, 

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
4.6.  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Итого поступления в год,                                                                  

в т.ч. по уровням бюджетной системы: 
4.7.  

- федеральный бюджет  

- региональный бюджет  

- местный бюджет  

- внебюджетные фонды  

Иные сведения о расходах и поступлениях 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики:   

 

4.8.  

Источники данных: 

 
4.9.  

 

 

 

5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 



 

Установленная 

обязанность или 

ограничение 

 

 

5.1. 

Группа субъектов 

предпринимательской и 

(или) инвестиционной 

деятельности, на 

которые 

распространяются 

5.2. 

Описание видов 

расходов 

5.3.  

Количественная 

оценка,  

млн. рублей 

5.4. 

Уплата выкупной 

цены за земельный 

участок 

Собственники зданий, 

строений, сооружений, 

расположенных на 

земельных участках, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

земельных участках, 

находящихся в 

собственности 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

1. 

Единовременные 

расходы: уплата 

выкупной цены за 

земельный 

участок 

 

 

 Не проводилась, так 

как носит 

индивидуальных 

характер 

 2. Расходы в год: 

Не 

предполагаются 

 

Не предполагаются 

Итого совокупные единовременные расходы: 5.5. Расчет не 

проводился 

Итого совокупные ежегодные расходы: 5.6. Не предполагаются 

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: издержки в виде 

затраченных трудовых ресурсов на подготовку документов для подачи заявления 

о намерении выкупить земельный участок. 

5.7. 

Описание выгод субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности от действующего правового регулирования (действия акта): 

получение в собственность земельного участка. 
 

5.8. 

Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов 

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности от действующего 

правового регулирования (действия акта): выгоды адресатов правового 

регулирования превышают издержки. 

5.9. 

Источники данных: самостоятельные исследования. 

 
5.10. 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий правового 

регулирования 



 

 

Описание фактических 

отрицательных последствий 

регулирования, группы, на 

которые распространяются 

последствия 

6.1. 

 

Количест-

венные оценки 

6.2.  

 

Описание 

фактических 

положительных 

последствий 

регулирования,  

группы, на которые 

распространяются 

последствия 

6.3. 

 

Количест-

венные 

оценки 

6.4. 

Отрицательные последствия 

правового регулирования не 

выявлены.  

нет Получение в 

собственность 

земельного участка  

Не 

проводила

сь 

Источники данных: Постановление № 396 

 
6.5. 

 

7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

правового регулирования, установленного нормативным правовым актом 

организационно-технических, методологических, информационных и иных 

мероприятий с указанием соответствующих расходов республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Оценка эффективности достижения заявленных целей  правового регулирования 

7.1. 
Характеристика 

реализованных 

методов контроля 

эффективности достижения 

целей правового 

регулирования, а также 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.2. Описание 

результатов 

реализации методов 

контроля эффективности 

достижения целей и 

необходимых для 

достижения целей 

мероприятий 

7.3. Оценки расходов 

республиканского 

бюджета Карачаево-

Черкесской Республики 

Методы контроля не 

предусмотрены     

 

нет Не предполагаются 

7.4. Общий объем расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики: расходов не предполагается  



 

 

 

 

9. Иные сведения, которые, по мнению  уполномоченного органа, позволяют оценить 

фактическое воздействие правового регулирования 

 

Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения: не имеются. 

 
9.1. 

Источники данных: нет. 

 
9.2. 

 

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учетом результатов публичного 

обсуждения 

 

 

 

 

10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и 

заключения 

8.1.  

Цель правового 

регулирования 

8.2. 

Показатели 

(индикаторы

) достижения 

целей 

правового 

регулирован

ия 

8.3.  

Способ расчета 

показателя 

(индикатора) 

8.4. 

 

Значение 

до 

введения в 

действие 

нормативн

ого 

правового 

акта 

8.5. 

 

Текущее 

значени

е 

8.6. 

 

Планово

е 

значение 

определение цены 

на земельные 

участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

цены земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

Карачаево-

Черкесской 

Республики, при их 

продаже 

собственникам 

зданий, строений, 

сооружений и 

порядка их оплаты  

Количество 

проданных 

земельных 

участков 

Не имеется    

     

8.7. Источники данных: данные Министерства 



Общие сроки проведения публичного обсуждения: 

начало: «15» сентября 2016г. 

окончание: «15» октября 2016 г. 

10.1 

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и 

заключения на официальном сайте: http://economy.kchgov.ru/экспертиза-

действующих-нормативных-правовых-актов/767/. 

10.2 

Описание иных форм проведения 

публичного обсуждения с 

указанием способа предоставления 

мнений: проводилось обсуждение 

акта на Консультативном совете по 

оценке регулирующего 

воздействия при Министерстве 

экономического развития КЧР.  

10.3. Сроки проведения: 

 

начало: «29» ноября 2016 г. 

окончание: «29» ноября 2016 г. 

10.4. 

Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового 

акта и заключения: отсутствуют 

____________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

10.5. 

 

инвестиционной деятельности 

11. Выводы о достижении заявленных целей за счет правового регулирования, об 

эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных 

эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и (или)  

http://economy.kchgov.ru/


Выводы о достижения целей правового регулирования:  11.1. 

Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов: 
11.2. 

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и (или) инвестиционной 

деятельности:  

             Исходя из анализа предоставленных Министерством информационных и 

аналитических материалов по предмету экспертизы сделать однозначный вывод о 

наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не представляется возможным, 

Вместе с тем, по результатам проведенной экспертизы необходимо отметить следующее.     

 В Постановлении № 574 установлена дифференциация кратности ставок 

земельного налога при определении цены земельного участка, в зависимости от 

муниципального образования, на территории которого данные земельные участки 

находятся.   

 Таким образом, предприниматели, претендующие на покупку земельных 

участков в разных муниципальных образованиях республики ставятся в неравное 

положение друг перед другом, что, по мимо наличия для них обстоятельств, 

необоснованно затрудняющих ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, может являться предметов рассмотрения в Управлении федеральной 

антимонопольной службы по Карачаево-Черкесской Республики. 

    Однако, в соответствии с Постановление № 574 цена земельного участка 

определяется по следующей формуле: ЦЗУ = КР х СЗН, 

где: 

ЦЗУ - цена земельного участка; 

КР - кратность; 

СЗН - ставка земельного налога. 

 При этом налоговая база земельного налога определяется как кадастровая 

стоимость земельного участка.  

 Под кадастровой стоимостью понимается установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, 

определённая методами массовой оценки.  

 Однако данный метод не всегда отображает реальную объективную рыночную 

стоимость предмета оценки и имеет свою погрешность, в связи с чем установление 

единой для всех муниципальных образований кратности земельного налога при 

определении цены на земельные участки может привести к необоснованному падению 

доходов муниципальных образований от продажи этих участков. 

  В связи с изложенным, необходимо дополнительно, совместно с органами 

местного самоуправления республики, проработать вопрос обоснованности наличия в 

Постановлении № 574 дифференциации кратности ставок земельного налога при 

определении цены за земельные участки, в зависимости от муниципального образования 

Карачаево-Черкесской Республики.    

11.3. 

Иные выводы о фактическом воздействии правового регулирования: отсутствуют 11.4. 

 

 

 

 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении 

изменений в законы Карачаево-Черкесской Республики, указы и распоряжения 

Главы Карачаево-Черкесской Республики, постановления и распоряжения 

Правительства  Карачаево-Черкесской Республики на основе и во исполнение 

которых издан нормативный правовой акт, о принятии иных мер, направленных на 

решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 
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Приложение 1. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 

публичного обсуждения с перечнем органов исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики, органов местного самоуправления, экспертных организаций, 

организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а 

также иных лиц, извещенных о проведении публичных консультаций.  

 

Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения). 
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