
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 февраля 2023 г.  № 262 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 г. 

№ 564 "О взимании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы при проведении 

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и установлении 

ее предельных размеров" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 21, ст. 3016).  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.  

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 февраля 2023 г.  № 262 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 10 мая 2018 г. № 564 
 

 

1. В преамбуле слова "В соответствии с частью 4 статьи 24
1
 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее - Федеральный закон)" исключить.  

2. В пункте 2 слова "Федерального закона" заменить словами  

"Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

3. Дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания:  

"4
1
. Установить, что при проведении в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в электронной форме (далее - аукцион) оператор 

электронной площадки вправе в соответствии с Правилами, 

утвержденными настоящим постановлением, взимать с победителя 

аукциона или иного лица, с которыми в соответствии с пунктами 13, 14,  

20 и 25 статьи 39
12

 Земельного кодекса Российской Федерации  

заключается договор купли-продажи земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности, либо договор 

аренды такого участка, плату за участие в аукционе в размере,  

не превышающем предельный размер, установленный пунктом 2 

настоящего постановления. При этом:  

размер платы исчисляется в процентах начальной цены предмета 

аукциона;  
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предусмотренный пунктом 2 настоящего постановления предельный 

размер платы, не превышающий 2 тыс. рублей, применяется в случае 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, включенного в перечень государственного имущества или 

перечень муниципального имущества, предусмотренные частью  4  

статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", а также в случае, если 

лицом, с которым заключается договор по результатам аукциона, 

проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39
18 

Земельного 

кодекса Российской Федерации, является гражданин;  

положения абзаца второго пункта 3 настоящего постановления 

не применяются; 

положения Правил, утвержденных настоящим постановлением, 

касающиеся электронной процедуры, контракта, применяются 

соответственно к аукциону, договору купли-продажи земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 

договору аренды такого участка;  

оператор электронной площадки вправе осуществлять действия, 

предусмотренные пунктами 7 и 8 Правил, утвержденных настоящим 

постановлением, в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

заключения в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации 

договора купли-продажи земельного участка, находящегося  

в государственной или муниципальной собственности, либо договора 

аренды такого участка.". 

4. В пункте 5 слова "Федерального закона" заменить словами 

"Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

____________ 
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