
 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, ПОСТРОЕННОГО 

ИЛИ СТРОЯЩЕГОСЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЕРЕДАННЫХ В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 

АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИХ 

КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТАКОГО ЖИЛЬЯ, О ПОРЯДКЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАЖДАН В ЭТИ СПИСКИ»  
 
 
Принят Курганской областной Думой         28 октября 2014 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 1 апреля 2013 года № 18 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства 
жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» следующие изменения: 
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1. Название закона изложить в следующей редакции:  
«О ПРАВИЛАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 161-ФЗ «О 
СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА, И ПОРЯДКЕ ИХ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В ТАКИЕ СПИСКИ». 

2. Преамбулу после слов «в целях строительства такого 
жилья» дополнить словами «, а также в аренду для строительства в 
минимально требуемом объеме жилья экономического класса, в том 
числе для комплексного освоения таких земельных участков в целях 
строительства в минимально требуемом объеме жилья 
экономического класса и иного жилищного строительства». 

3. В статье 1: 
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2) на основе предложений органов местного самоуправления 

осуществляет подготовку и направление в Фонд ходатайств о 
проведении аукционов на право заключения договоров 
безвозмездного срочного пользования земельными участками 
Фонда, земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, для строительства жилья экономического 
класса, ходатайств о проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды таких земельных участков для строительства в 
минимально требуемом объеме жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства в 
минимально требуемом объеме жилья экономического класса и 
иного жилищного строительства, в соответствии с частями 68 и 69 
статьи 11 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства»;»; 

2) в подпункте 4 пункта 3 слова «информацию о земельных 
участках, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных в границах муниципального образования, в 
отношении которых могут быть проведены аукционы на право 
заключения договоров безвозмездного срочного пользования 
земельными участками Фонда для строительства жилья 
экономического класса» заменить словами «информацию о 
земельных участках, находящихся в федеральной собственности, 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах муниципального 
образования, в отношении которых могут быть проведены аукционы 
на право заключения договоров безвозмездного срочного 
пользования земельными участками Фонда для строительства 
жилья экономического класса, аукционы на право заключения 
договоров аренды земельных участков Фонда для строительства в 
минимально требуемом объеме жилья экономического класса, в том 
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числе для их комплексного освоения в целях строительства в 
минимально требуемом объеме жилья экономического класса и 
иного жилищного строительства».  
 
 Статья 2  
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган  
 
«31» октября 2014 года № 71 


