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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                                       25 мая 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. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 3910 Земельного 

кодекса Российской Федерации определить согласно приложению 1            
к настоящему закону перечень муниципальных образований 
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Курганской области, на территории которых земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Курганской области, 
муниципальной собственности, или земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, могут 
быть предоставлены на срок не более чем шесть лет в безвозмездное 
пользование для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.». 

2. В приложении 1: 
1) в названии слова «гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» заменить словами «для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

2) в таблице слова «гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности» заменить словами «для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;  

3) пункт 7 таблицы изложить в следующей редакции: 
« 

7  Лебяжьевский муниципальный 
округ Курганской области 

                                                                                                                     »;  
4) пункты 13, 14 таблицы исключить. 
3. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению                 

к настоящему закону. 
 
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 
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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 муниципальных 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 
 
город Курган 
 
«26» мая 2021 года № 66 
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Приложение 
к Закону Курганской области                  
от «26» мая 2021 года № 66          
«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» 
 
«Приложение 2  
к Закону 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»  
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных образований Курганской области,  

на территории которых земельные участки, находящиеся  
в государственной собственности Курганской области,  

муниципальной собственности, или земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена,  

могут быть предоставлены в безвозмездное пользование  
гражданам для индивидуального жилищного строительства  

или ведения личного подсобного хозяйства 
 

№ 
п/п 

Наименование района, 
в состав которого  

входит муниципальное 

Муниципальные образования,                   
на территории которых земельные 

участки, находящиеся                                 
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образование в государственной собственности 
Курганской области, муниципальной 

собственности, или земельные 
участки, государственная 
собственность на которые                        

не разграничена, могут быть 
предоставлены в безвозмездное 

пользование гражданам для 
индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства 

1 Альменевский район Альменевский сельсовет 

2 Белозерский район Белозерский сельсовет 

3 Варгашинский район Варгашинский поссовет 

4 Звериноголовский район Звериноголовский сельсовет 

5 Каргапольский район рабочий поселок Каргаполье 

6 Катайский район город Катайск 

7 Куртамышский район город Куртамыш 

8  Лебяжьевский муниципальный округ 
Курганской области 

9  Макушинский муниципальный округ 
Курганской области 

10 Мишкинский район рабочий поселок Мишкино 

11 Мокроусовский район  Мокроусовский сельсовет 

12 Петуховский район город Петухово 

13 Половинский район Половинский сельсовет 

14 Притобольный район Глядянский сельсовет 

15 Сафакулевский район Сафакулевский сельсовет 

16 Целинный район Целинный сельсовет 

17 Частоозерский район Частоозерский сельсовет 

18  город Шадринск 

19 Шатровский район Шатровский сельсовет 

20 Щучанский район город Щучье 

21 Юргамышский район Юргамышский поссовет 

». 


