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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,  
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
Принят Курганской областной Думой                                         30 ноября 
2021 года 

 
Статья 1 

 
Внести в Закон Курганской области от 28 декабря 2016 года № 

109            «Об отдельных вопросах предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Курганской области, муниципальной собственности, или земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование» следующие изменения: 

1. В приложении 1: 
1) пункт 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

1 Белозерский район Боровской сельсовет 

Зарослинский сельсовет 

Камаганский сельсовет 

Новодостоваловский сельсовет 

Скатинский сельсовет 

Ягоднинский сельсовет 
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»; 

2) пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции:  
« 

4 Катайский район Большекасаргульский сельсовет 
Улугушский сельсовет 
Шутинский сельсовет 

                                                                                                                                  
»; 

3) пункты 6, 9 таблицы исключить; 
4) пункт 11 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

11 Притобольный район Боровлянский сельсовет 
Давыдовский сельсовет 
Обуховский сельсовет 
Плотниковский сельсовет 
Раскатихинский сельсовет 
Ялымский сельсовет 

                                                                                                                                   
». 

2. В приложении 2: 
1) пункт 1 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

1  Альменевский муниципальный 
округ Курганской области 

                                                                                                                                  
»; 

2) пункт 7 таблицы изложить в следующей редакции: 
«  

7  Куртамышский муниципальный 
округ Курганской области 

                                                                                                                        
»; 

3) пункт 12 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

12  Петуховский муниципальный округ 
Курганской области 

                                                                                                                        
»; 

4) пункт 16 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

16  Целинный муниципальный округ 
Курганской области 

                                                                                                                        



3 

 

04.11.2021 0:03:32 Законы Думы VII созыва/2021/Закон 152 

»; 
5) пункт 19 таблицы изложить в следующей редакции: 

« 

19  Шатровский муниципальный округ 
Курганской области 

                                                                                                                        
». 
 

Статья 2 
 
Гражданам, которые до вступления в силу настоящего закона 

подали заявления о предоставлении им в безвозмездное пользование 
земельных участков в соответствии с Законом Курганской области от 
28 декабря                2016 года № 109 «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Курганской области, муниципальной 
собственности, или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,                    в 
безвозмездное пользование» (в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу настоящего закона) и имели право на их 
предоставление, земельные участки в безвозмездное пользование 
предоставляются в соответствии             с положениями Закона 
Курганской области от 28 декабря 2016 года № 109    «Об отдельных 
вопросах предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Курганской области, 
муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование»              (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего закона). 

В случае если указанные граждане обращались с заявлениями                        
о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, 
расположенных на территориях муниципальных образований, 
преобразованных путем объединения в муниципальные округа, 
испрашиваемые земельные участки предоставляются им на 
территории соответствующих муниципальных округов. 

 
Статья 3 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после                           

его официального опубликования.  
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                      В.М. 
Шумков 

consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DD3C333904DBD44DEC1E254AD36EF61D3E212590529C5D885976FCFC452432484EBA432B02FBFSER8G
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город Курган 
 
« 10 »  декабря  2021 года № 152 
 


