КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Принят Курганской областной Думой

26 февраля 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Курганской области от 5 июня 2019 года № 89
«О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных
отношений» следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1:
в подпункте 3 слово «молодые» исключить, слова «не
превышает 35 лет» заменить словами «не превышает 45 лет»;
в подпункте 4 слова «признанные нуждающимися в жилых
помещениях по основаниям, предусмотренным жилищным
законодательством, и» исключить;
в подпункте 5 слова «на территории Курганской области.»
заменить словами «на территории Курганской области;»;
дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6) граждане, являющиеся родителями (усыновителями,
удочерителями, отчимом, мачехой) и состоящие в браке между
собой, либо одинокий родитель (усыновитель, удочеритель), не
состоящий в браке, имеющие трех и более совместно проживающих
с ними несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных
(удочеренных), пасынков, падчериц;
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7) граждане, не состоящие в браке, являющиеся родителями
в отношении каждого из трех и более совместно проживающих
с ними несовершеннолетних детей;
8) граждане, прибывшие на постоянное место жительства
в Курганскую область из других субъектов Российской Федерации.»;
последний абзац исключить;
2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Граждане, указанные в пунктах 1, 2 настоящей статьи, имеют
право на предоставление земельных участков в аренду без
проведения торгов в соответствии с настоящим законом в случае
отсутствия у них земельных участков на праве собственности либо
на
ином
законном
основании,
предназначенных
для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, а также если
ранее
гражданам
земельные
участки,
находившиеся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
не
предоставлялись в соответствии с
федеральными законами,
законами Курганской области, законами иных субъектов Российской
Федерации по основаниям, указанным в подпунктах 6, 7 статьи 395
Земельного кодекса Российской Федерации.»;
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Соответствие
граждан
условиям,
предусмотренным
пунктами 1, 3 настоящей статьи, устанавливается в порядке,
утвержденном постановлением Правительства Курганской области.».
2. В пункте 1 статьи 2:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего закона,
за исключением граждан, указанных в подпунктах 4, 6, 7 пункта 1
статьи 1 настоящего закона, в том числе зарегистрированным
по месту жительства в городе Кургане, городе Шадринске,
Кетовском сельсовете Кетовского района, Лесниковском сельсовете
Кетовского района, земельные участки в соответствии с настоящим
законом предоставляются на территории любого муниципального
образования Курганской области независимо от места их
проживания, за исключением муниципальных образований: город
Курган, город Шадринск, Кетовский сельсовет Кетовского района,
Лесниковский сельсовет Кетовского района.»;
2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Гражданам, указанным в подпунктах 4, 6, 7 пункта 1 статьи 1
настоящего закона, земельные участки в соответствии с настоящим
законом предоставляются на территории любого сельского
населенного пункта Курганской области, за исключением сельских
населенных пунктов, входящих в состав территорий муниципального
образования
Кетовского
сельсовета
Кетовского
района,
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муниципального образования Лесниковского сельсовета Кетовского
района.».
3. В подпункте 2 статьи 4 слова «от 0,9 га» заменить словами
«от 0,5 га».
Статья 2
1. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. Положения подпункта 8 пункта 1 статьи 1 Закона Курганской
области от 5 июня 2019 года № 89 «О регулировании отдельных
вопросов в сфере земельных отношений» (в редакции настоящего
закона) применяются в отношении граждан, прибывших на
постоянное место жительства в Курганскую область из других
субъектов Российской Федерации после вступления в силу
настоящего закона.

Губернатор Курганской области
город Курган
« 4 » марта 2020 года № 8
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