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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОБОРОТА 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ           

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят Курганской областной Думой                                29 июня 2021 года 
 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 2 мая 2012 года № 22                   

«Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Курганской области» следующие 
изменения: 

1. В статье 6: 
1) в пункте 1:  
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«В случае, предусмотренном настоящим подпунктом, 

предоставлению подлежат земельные участки, находящиеся                    
на территории приграничных муниципальных образований 
Курганской области (Звериноголовский район, Куртамышский 
муниципальный округ, Макушинский муниципальный округ, 
Петуховский муниципальный округ, Половинский район, 
Притобольный район, Целинный муниципальный округ Курганской 
области);»; 

в абзаце третьем подпункта 2 слова «не менее трех 
работников» заменить словами «не менее одного работника»; 

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Земельные участки, находящиеся в фонде 
перераспределения земель, могут предоставляться крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в собственность на безвозмездной основе 
в целях расширения их деятельности в отрасли животноводства                
в случаях:»; 

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. Максимальный размер подлежащих предоставлению                   

в собственность в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи 
земельных участков определяется с учетом предельных размеров 

земельных участков, установленных пунктом 2 статьи 9 настоящего 
закона, и в любом случае не может превышать 100 га.». 

2. Пункт 2 статьи 9 после слов «муниципального района» 
дополнить словами «, муниципального округа». 

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению               
к настоящему закону. 

 
Статья 2 
 
Крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые                              

до вступления в силу настоящего закона подали заявления                       
о предоставлении им в собственность на безвозмездной основе 
земельных участков в соответствии с Законом Курганской области 
от 2 мая 2012 года № 22 «Об отдельных положениях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Курганской 
области» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
настоящего закона) и имели право на их предоставление, такие 
земельные участки предоставляются в соответствии с положениями 
Закона Курганской области от 2 мая 2012 года № 22 «Об отдельных 
положениях оборота земель сельскохозяйственного назначения                    
на территории Курганской области» (в редакции, действовавшей                     
до дня вступления в силу настоящего закона). 

 
Статья 3 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после               

его официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                         В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
« 30 »  июня  2021 года № 101 
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 Приложение  
к Закону Курганской области                  
от «30» июня 2021 года № 101               

«О внесении изменений в Закон 
Курганской области «Об отдельных 
положениях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения 
на территории Курганской области» 
 
«Приложение 1 
к Закону Курганской области                      
от 2 мая 2012 года № 22                      
«Об отдельных положениях оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения на территории 
Курганской области» 

 
Перечень муниципальных образований Курганской области,  

на территории которых максимальный размер 
предоставляемых в собственность земельных участков, 

находящихся в фонде перераспределения земель,  
не может превышать 100 га 

 
1. Альменевский муниципальный округ 
2. Белозерский район 
3. Варгашинский район 
4. Далматовский район 
5. Звериноголовский район 
6. Катайский район 
7. Куртамышский муниципальный округ 
8. Лебяжьевский муниципальный округ 
9. Макушинский муниципальный округ 
10. Мишкинский район 
11. Мокроусовский район 
12. Петуховский муниципальный округ 
13. Половинский район 
14. Притобольный район 
15. Сафакулевский район 
16. Целинный муниципальный округ 
17. Частоозерский район 
18. Шадринский район 
19. Шатровский муниципальный округ 
20. Шумихинский муниципальный округ 
21. Юргамышский район». 


