
 

 

05.04.2022 4:14:43 Законы Думы VII созыва/2022/Закон 7 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН                          
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ                

КРИТЕРИЕВ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО                                            

И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,                        
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) КОТОРЫХ 

ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ                                   

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,                                        
В АРЕНДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ                                                  

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой                                      29 марта 
2022 года 
 
 

Статья 1  
 
Внести в Закон Курганской области от 5 мая 2015 года № 35 

«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка, находящегося                              в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без 
проведения торгов» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
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1) в пункте 2 слова «чрезвычайных ситуаций;» заменить 
словами «чрезвычайных ситуаций.»; 

2) пункт 3 исключить. 
2. В статье 2: 
1) в пункте 1: 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) стоимость инвестиционного проекта составляет свыше                           

100 миллионов рублей с количеством создаваемых рабочих мест                           
не менее 20 - при его реализации на территории городских 
округов;»; 

подпункт 3 после слов «на территории» дополнить словами 
«муниципальных округов,»; 

2) в пункте 2 слова «(городских округов, городских и сельских 
поселений)» заменить словами «(муниципальных округов, 
городских округов, городских и сельских поселений)». 

 
Статья 2 
 
1. Юридическим лицам, которые до вступления в силу 

настоящего закона подали заявления о предоставлении им 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности,                    в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта в соответствии с Законом Курганской 
области             от 5 мая 2015 года № 35 «Об утверждении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности,                  в 
аренду юридическим лицам без проведения торгов» (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 5 мая                    2015 года № 35 
«Об утверждении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности,                   в аренду юридическим лицам без 
проведения торгов» (в редакции, действовавшей до дня вступления 
в силу настоящего закона). 

2. Юридическим лицам, которые до вступления в силу 
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настоящего закона подали заявления о предоставлении им 
расположенных                           на территориях муниципальных 
образований, преобразованных путем объединения в 
муниципальные округа, земельных участков, находящихся                   
в государственной или муниципальной собственности, в аренду                             
без проведения торгов в целях реализации масштабного 
инвестиционного проекта в соответствии с Законом Курганской 
области от 5 мая 2015 года № 35 «Об утверждении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося                в 
государственной или муниципальной собственности, в аренду 
юридическим лицам без проведения торгов» (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в силу настоящего закона) и 
имели право на их предоставление, испрашиваемые земельные 
участки предоставляются                     на территории 
соответствующих муниципальных округов. 

 
Статья 3  
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                                  В.М. 
Шумков 
 
город Курган 
 
«1» апреля 2022 года № 11 
 


