
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ УПРАВЛЕНИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ 

ЗЕМЛЯМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                26 июня 2012 года      

 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 28 декабря 2011 года    

№ 98 «Об управлении и распоряжении землями и земельными 
участками на территории Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 2: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) устанавливает процедуры и критерии предоставления    

земельных участков, находящихся в собственности Курганской 
области, для целей, не связанных со строительством;»; 

2) в пункте 14: 
в абзаце первом слова «об отказе в предварительном 

согласовании места размещения объектов» заменить словами          
«об отказе в размещении объектов»; 

в абзаце втором слова «индивидуального легкового и грузового 
автомобильного транспорта» исключить; 

абзац третий исключить; 
3) в пункте 16:  
слово «определенного» заменить словами «одного и того же»; 
слово «четвертом» заменить словом «третьем»; 
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4) в пункте 21 слова «, за исключением случаев, 
установленных статьей 7 настоящего закона,» исключить;  

5) в пункте 22 слова «действующим законодательством;» 
заменить словами «действующим законодательством.»; 

6) пункт 23 исключить. 
2. В статье 3: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) осуществляет распоряжение землями и земельными 

участками, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования города 
Кургана, а также землями и земельными участками, находящимися в 
собственности Курганской области, в пределах установленных 
настоящим законом полномочий;»;  

2) пункт 2 после слов «Курганской области» дополнить 
словами «, и заключает соответствующие договоры»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3) принимает решения о предоставлении в аренду, в 

собственность земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории муниципального 
образования города Кургана, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, находившимися в государственной собственности до 
их приватизации, и заключает соответствующие договоры;»; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) принимает решения о предоставлении в аренду, в 

собственность земельных участков, находящихся в собственности 
Курганской области, для целей, не связанных со строительством, и 
заключает соответствующие договоры;». 

3. В статье 6: 
1) в названии и в тексте статьи слова «муниципального 

образования города Кургана» заменить словами «муниципального 
образования города Кургана и которыми исполнительные органы 
государственной власти Курганской области вправе распоряжаться»; 

2) в подпункте 4 пункта 1 слова «, за исключением 
предоставления земельных участков государственным и 
муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам 
государственной власти Курганской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области» 
исключить; 

3) в пункте 2 слово «определенного» заменить словами 
«одного и того же». 

4. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Переходные положения 
 
До 1 января 2013 года предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Курганской области, а также 
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земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории муниципального образования города 
Кургана, для строительства в случаях, установленных пунктом 1 
статьи 6 настоящего закона, осуществляется с предварительным 
согласованием места размещения объекта (без проведения торгов) 
при условии подачи заявлений на предоставление этих участков в 
уполномоченный орган в сфере управления и распоряжения 
землями и земельными участками до вступления в силу настоящего 
закона.». 

 
Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 
 

Губернатор Курганской области             О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 27 »  июня  2012 года № 33 


