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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                              28 сентября 2021 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) дополнить пунктом 111 следующего содержания: 
«111) принимает решения об изъятии земельных участков и (или) 

иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд 
Курганской области в целях комплексного развития территории                     
в случае, если решение о комплексном развитии территории принято 
Правительством Российской Федерации по инициативе Правительства 
Курганской области в отношении территории, расположенной                          
в границах Курганской области, либо если решение о комплексном 
развитии территории принято Правительством Курганской области;»; 

2) дополнить пунктами 201, 202 следующего содержания: 
«201) определяет порядок утверждения органами местного 

самоуправления поселений, городских округов или муниципальных 
округов схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо мест для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства; 
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202) устанавливает порядок определения платы                                    
за использование земельных участков, находящихся в собственности 
Курганской области, земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями;». 

2. В статье 3: 
1) пункт 24 исключить; 
2) дополнить пунктом 161 следующего содержания: 
«161) согласовывает в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, включение земельных 
участков, находящихся в собственности Курганской области                          
и не обремененных правами третьих лиц, в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию по инициативе 
правообладателей, для размещения объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур при условии, что такие 
земельные участки являются смежными по отношению к одному                
или нескольким земельным участкам правообладателей земельных 
участков;». 

 
Статья 2  
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                 

его официального опубликования.  
 

 
 
Вице-Губернатор Курганской области                                  В.Г. Кузнецов 
 
город Курган 
 
« 8 » октября 2021 года № 114 
 
 
 
 


