
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области 
«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»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области: 
1. Одобрить  проект закона Курганской области «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».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
настоящий  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Шальков А.В. 
(3522) 42-91-68
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от ______________2015 года №___
«О проекте закона Курганской области 
«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»

Проект закона Курганской области «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»

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 2 слова «не менее 50» заменить словами «не менее 25».
2. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья  21.  Порядок  определения  соответствия  объектов  социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных
проектов критериям, установленным настоящим законом

Порядок  определения  соответствия  объектов  социально-культурного  и
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям,
установленным настоящим законом, устанавливается указом Губернатора Курганской
области.».

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу  через десять дней после его официального
опубликования.


