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О результатах мониторинга правоприменения
Закона Курганской области от 05.05.2015 № 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»
Введение
Аналитическая справка подготовлена в рамках исполнения постановления
Курганской областной Думы от 22.12.2020 № 284 «О плане мероприятий
Курганской областной Думы на 2021 год по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации».
Целью мониторинга является выявление результатов исполнения Закона
Курганской области от 05.05.2015 № 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» (далее – также Закон Курганской области от 05.05.2015
№ 35).
В ходе мониторинга решены следующие задачи:
- систематизирована информация о федеральном законодательстве и
законодательстве субъектов РФ;
- изучена правоприменительная практика за 2015-2021 гг., выявлены факторы,
снижающие эффективность реализации законодательства;
- подготовлены предложения по совершенствованию правовой базы.
При подготовке справки использованы информационные материалы
Курганской областной Думы, Правительства Курганской области, прокуратуры
Курганской области, Управления ФАС по Курганской области, исполнительных
органов государственной власти Курганской области, Курганского областного
суда, Арбитражного суда Курганской области, органов местного самоуправления,
Законодательного Собрания Свердловской области, Московской областной Думы.
В целях учета мнения граждан на официальном сайте Курганской областной
Думы организован сбор обращений по вопросам реализации Закона Курганской
области от 05.05.2015 № 35.
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I.

Нормативное правовое обеспечение предоставления
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду юридическим
лицам без проведения торгов

Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» ввел в Земельный кодекс РФ норму пп.3 п. 2 статьи 39.6,
которая вступила в силу с 1 марта 2015 года. В указанной статье установлен
закрытый перечень случаев предоставления юридическим лицам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов. Договор аренды заключается в случае
предоставления земельного участка в соответствии с распоряжением высшего
должностного лица субъекта РФ для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов при условии соответствия указанных объектов и проектов критериям,
установленным законами субъектов РФ.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1603 «Об утверждении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения
торгов» регулирует правоотношения, связанные с земельными участками,
находящимися в федеральной собственности. На основании норм данного
правового акта субъекты РФ принимали собственные законы, устанавливающие
критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
назначения и масштабные инвестиционные проекты. В перечень федеральных
критериев вошли:
 для
объектов
социально-культурного
назначения:
соответствие
приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социальноэкономического развития Российской Федерации, государственных
программах Российской Федерации (государственных программах
субъектов РФ);
 для масштабных инвестиционных проектов: 1) увеличение рабочих мест в
муниципальном образовании, 2) значительное увеличение поступления
налогов, 3) передача индивидуальных жилых домов, многоквартирных
домов в собственность или социальный найм гражданам, лишившимся
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций.
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Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов» установил, что для передачи земельного участка,
предназначенного для размещения объектов социально-культурного назначения,
реализации масштабных инвестиционных проектов (в соответствии с пп.3 п 2
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ) заявителю необходимы распоряжение высшего
должностного лица субъекта РФ, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об
испрашиваемом земельном участке), выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем.
***
Проект федерального закона № 1111862-7 «О внесении изменения в
статью 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» внесен в
Государственную Думу РФ Смоленской областной Думой 15.02.2021 г. Разработан
в целях соблюдения принципа равенства субъектов предпринимательской
деятельности и предлагает разрешить помимо юридических лиц предоставление
земельного участка без торгов индивидуальным предпринимателям в соответствии
с распоряжением высшего должностного лица субъекта РФ при условии
соответствия указанных объектов и проектов критериям, установленным законами
субъектов РФ.1
Проект федерального закона № 7-1431 «О внесении изменения в статью
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» подготовлен Мурманской
областной Думой, но не внесен в Государственную Думу РФ. Проект предлагает
дополнить статью 39.6 новым подпунктом 2.1, предусматривающим заключение
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов в случае предоставления
земельного участка индивидуальным предпринимателям в соответствии с
распоряжением высшего должностного лица субъекта РФ для размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения при
1

В пояснительной записке к законопроекту указано, что соответствии с Федеральным законом от
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» субъектами
деятельности в сфере промышленности являются как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории
Российской Федерации. Законодательством предусмотрено, что резидентами индустриальных
парков могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. На
территории Смоленской области реализацию масштабных инвестиционных проектов
осуществляют не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Однако
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов резиденту индустриального парка,
реализующему масштабный инвестиционный проект, - индивидуальному предпринимателю в
настоящее время не предусмотрено. Проект федерального закона № 1111862-7 не рассмотрен
Государственной Думой РФ в первом чтении.
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условии соответствия указанных объектов критериям, установленным законами
субъектов РФ.2
Проект федерального закона № 856109-6 «О внесении изменений в статью
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения случаев
предоставления земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов)» внесен в
Государственную Думу РФ Государственным Советом - Хасэ Республики Адыгея
РФ 09.11.2015 г. (снят с рассмотрения). Предложено исключить из Земельного
кодекса РФ норму о том, что земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, передаются в аренду без торгов в случае предоставления
земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего
должностного лица субъекта РФ для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов.3
***
В Курганской области в соответствии с требованиями федерального
законодательства приняты правовые акты в сфере предоставления земельных
участков юридическим лицам для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов.
Закон Курганской области от 05.05.2015 № 35 «Об утверждении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабные
2

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в субъектах РФ распространены случаи,
когда деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта, туризма и рекреации, направленную на решение
социальных проблем, осуществляют индивидуальные предприниматели. При этом у
индивидуальных предпринимателей есть все возможности для размещения объектов,
необходимых для осуществления указанной деятельности, и их дальнейшей эксплуатации.
Принятие законопроекта будет способствовать увеличению размещения объектов социальнокультурного назначения.
3
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в соответствии со статьей 51
Федерального закона от 06.10.003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления от имени
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления. От имени муниципального образования права собственника осуществляют
органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 Гражданского кодекса РФ. В
целях устранения выявленного противоречия данным законопроектом предлагается внести
изменения в статью 39.6 Земельного кодекса РФ, закрепляющие за муниципальным
образованием установленное действующим федеральным законодательством право на
самостоятельное распоряжение муниципальной собственностью.
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инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в аренду юридическим лицам без проведения
торгов» установил критерии, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения (далее – также
объекты), масштабные инвестиционные проекты (далее – также проекты) при
предоставлении земельного участка юридическому лицу в аренду без проведения
торгов. Принятие указанного правового акта призвано ускорить процесс
продвижения инвестиционных проектов за счет сокращения финансовых затрат
инвесторов на получение земельных участков.
Для размещения объектов земельный участок предоставляется:
 при условии соответствия размещения объектов на указанном
земельном участке: 1) документам территориального планирования;
2) градостроительного зонирования; 3) документации по планировке
территории;
 если такие объекты:
o соответствуют целям и задачам, определенным в государственных
программах Курганской области (муниципальных программах) и
не предполагают строительство многоквартирных домов
(многоквартирного дома);
o предполагают строительство индивидуальных жилых домов,
многоквартирных домов, передаваемых в собственность или
социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в
результате чрезвычайных ситуаций;
o создаются при осуществлении комплексного освоения территории
в целях индивидуального жилищного строительства и (или)
малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в ходе которого
предполагается обеспечение каждого земельного участка,
образованного из земельного участка, предоставленного для
комплексного освоения территории, объектами транспортной и
коммунальной
инфраструктуры,
в
рамках
реализации
государственных программ Курганской области.
В целях реализации проектов земельный участок предоставляется:
 при условии документарно подтверждённого финансового обеспечения
инвестиционного проекта в размере не менее 25% его стоимости, если
размещение объектов, планируемых к созданию в рамках реализации
проекта соответствует: 1) документам территориального планирования;
2) документам градостроительного зонирования; 3) документации по
планировке территории;
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при условии соответствия проекта одному из следующих критериев:
o стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 50 млн.
рублей с количеством создаваемых рабочих мест не менее 10 - при
его реализации на территории городских округов;
o стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 25 млн.
рублей с количеством создаваемых рабочих мест не менее 5 - при
его реализации на территории городских поселений (за
исключением моногородов);
o стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 5 млн.
рублей с количеством создаваемых рабочих мест не менее 3 - при
его реализации на территории сельских поселений, моногородов;
o безвозмездную передачу жилых помещений в государственную
(муниципальную)
собственность
при
строительстве
многоквартирного дома.
Закон Курганской области от 04.07.2016 № 54 «Об инвестиционной
политике в Курганской области» установил в качестве одного из видов
имущественной поддержки инвестиционной деятельности предоставление в аренду
земельных участков, находящихся в собственности Курганской области, без
проведения торгов юридическим лицам для размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законом Курганской области
(статья 10). Определено, что организационная поддержка инвестиционной
деятельности может осуществляться в виде размещения сведений о земельных
участках, распоряжение которыми отнесено к полномочиям Курганской области и
которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (статья 11).
Закон Курганской области от 28.12.2011 № 98 «Об управлении и
распоряжении землями и земельными участками на территории Курганской
области» предусматривает норму о том, что с 1 января 2021 года Департамент
имущественных и земельных отношений принимает решение о предоставлении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
для реализации масштабных инвестиционных проектов.4 До 2021 года
4

Закон Курганской области от 23.12.2020 № 128 «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и
органами государственной власти Курганской области по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, для реализации масштабных
инвестиционных проектов и внесении изменения в статью 3 Закона Курганской области «Об
управлении и распоряжении землями и земельными участками на территории Курганской
области».
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предоставлением земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, осуществлялось органами местного самоуправления.5
Указ Губернатора Курганской области от 23.05.2017 № 133 «Об
утверждении Порядка определения соответствия объектов социальнокультурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабных
инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Курганской
области от 5 мая 2015 года № 35 «Об утверждении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового 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» предусматривает
реализацию нормы Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35. Органам
местного самоуправления рекомендовано представлять по запросам Департамента
экономического развития Курганской области, Фонда «Инвестиционное агентство
Курганской области» информацию, необходимую для определения соответствия
объектов
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом
Курганской области от 05.05.2015 № 35.
Постановление Правительства Курганской области от 25.07.2017 № 270
«О межведомственной комиссии по предоставлению государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Курганской области» утверждает
Положение и состав соответствующей межведомственной комиссии. Данный
координационный орган осуществляет оценку соответствия объектов социальнокультурного или коммунально-бытового назначения, предполагаемых к
размещению (реализации) на территории Курганской области, критериям,
установленным Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35.
Постановление Правительства Курганской области от 30.12.2016 № 450
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Курганской области, а
также за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов» установило общие
правила определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности Курганской области, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов.
Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется в размере от

5

В соответствии с п. 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации».
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0,01 до 80 процентов от кадастровой стоимости земельного участка (в зависимости
от вида предоставления земельного участка и объектов, расположенных на нем).
Постановление Правительства Курганской области от 29.01.2019 № 14
«Об утверждении регламента комплексного сопровождения инвестиционных
проектов в Курганской области и о внесении изменений в постановление
Правительства Курганской области от 25 июля 2017 года № 270» определило
Департамент экономического развития Курганской области в качестве
уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области по
реализации регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов, а
Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» - в качестве
специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами. Нормативно закреплено создание Экспертного совета Фонда
«Инвестиционное агентство Курганской области» (далее – также Экспертный
совет Фонда), который является постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом, рассматривающим инвестиционные проекты на предмет
целесообразности и экономической обоснованности их реализации в Курганской
области. Экспертный совет Фонда уполномочен принимать решения о
соответствии проекта критериям, установленным Законом Курганской области от
05.05.2015 № 35 и рассматривать вопросы о расторжении соглашений с
инвесторами. В случае неисполнения инвестором обязательств, он уплачивает
органу, уполномоченному на распоряжение земельными участками, неустойку
(штраф) в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участка (или общей
кадастровой стоимости земельных участков). Требование об уплате неустойки
предъявляется органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками,
при расторжении договора аренды земельного участка. Установлено, что порядок
осуществления мониторинга хода реализации масштабных инвестиционных
проектов утверждается приказом Департамента экономического развития
Курганской области.
Распоряжения Губернатора Курганской области о предоставлении
юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов
принимаются в рамках реализации Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35.
Приказ Департамента экономического развития от 29.12.2018 № 233-ОД
(в ред. от 0.10.2020 № 170-ОД) «Об Экспертном совете Фонда «Инвестиционное
агентство Курганской области» утвердил состав Экспертного совета Фонда и
положение о нем. По результатам комплексной экспертизы инвестиционных
проектов Экспертный совет Фонда принимает решение о соответствии либо
несоответствии инвестиционных проектов, критериям, установленным Законом
Курганской области от 05.05.2015 № 35.
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Приказ Департамента экономического развития от 01.02.2019 № 9-ОД
«Об утверждении порядка осуществления мониторинга хода реализации
масштабных инвестиционных проектов» установил обязанность Фонда
«Инвестиционное агентство Курганской области» осуществлять мониторинг хода
реализации масштабных инвестиционных проектов, включенных в раздел
«сопровождаемые» реестра инвестиционных проектов Курганской области.
***
Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области в соответствии с Земельным кодексом РФ, федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» принимают собственные правовые акты
в сфере распоряжения земельными участками, находящиеся в собственности
муниципальных образований, предоставленных в аренду без торгов.
Например, в г. Кургане принят следующий комплекс правовых актов:
- постановление Администрации города Кургана от 06.06.2016 № 3682 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Департаментом
архитектуры, имущественных и земельных отношений Администрации
города Кургана муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов»: действие Административного регламента распространяется
на земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования
г. Кургана и земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена. Установлен порядок взаимодействия между структурными
подразделениями и должностными лицами Администрации города Кургана,
порядок взаимодействия Департамента архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана с заявителями при предоставлении
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.
Кроме того, установлен перечень документов, подтверждающих право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- постановление Администрации города Кургана от 30.01.2017 № 576 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых через
Государственное
бюджетное
учреждение
Курганской
области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг»: Департамент архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана предоставляет следующие
муниципальные услуги:
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 предварительное согласование предоставления земельного участка, в
случае, если земельный участок предстоит образовать или границы
земельного участка подлежат уточнению, для предоставления
земельного участка без проведения торгов;
 предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, без проведения торгов.
- решение Курганской городской Думы от 30.03.2016 № 50 «Об
утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными
участками, находящимися в собственности муниципального образования
города Кургана, и земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена». К полномочиям Курганской городской Думы по
управлению и распоряжению земельными участками относится установление
порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования города Кургана, предоставленные в
аренду без торгов.
***
Изучение региональной правовой базы показало, что во всех субъектах РФ в
целях реализации нормы пп. 3 п. 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ приняты
собственные законы, устанавливающие перечень критериев.
Законодательство субъектов РФ обладает спецификой, что связано с
конкретизацией в правовых актах следующих моментов:
- законы субъектов РФ (Краснодарский, Пермский края6) предусматривают
предоставление в аренду юридическим лицам без проведения торгов земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- законы субъектов РФ (Волгоградская, Калужская, Кировская, Костромская,
Московская, Ростовская области, Забайкальский край)7 устанавливают
ограниченный перечень видов отраслей, к которым должен относиться объект
социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
- законы субъектов РФ (Калужская, Кировская, Липецкой, Московская,
Ростовская области, Краснодарский край) устанавливают ограниченный перечень
6

Закон Краснодарского края от 04.03.2015 № 3123-КЗ «О предоставлении юридическим лицам
земельных участков, которые находятся в государственной собственности Краснодарского края
или муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не
разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных
инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения».
7
Например, объекты социально-культурного назначения – объекты в сфере образования,
здравоохранения, социальной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта;
объекты коммунально-бытового назначения - относятся к сфере электроэнергетики,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения или к сфере обращения с
отходами.
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видов отраслей, в рамках которых реализуются масштабные инвестиционные
проекты;
- законы субъектов РФ (Ростовская, Белгородская области) устанавливают
для масштабных инвестиционных проектов дифференцированные показатели по
общим объемам средств по направлениям (отраслям);
- законы субъектов РФ (Краснодарский край) устанавливают критерии
количества рабочих мест и размеров поступления налогов в зависимости от
численности населения муниципальных образований;
- законы субъектов РФ (Амурская, Волгоградская, Воронежская области,
Забайкальский край) устанавливают нормы о безвозмездной передаче гражданам,
пострадавшим от действий юридических и физических лиц по привлечению
денежных средств жилых помещений в индивидуальных жилых домах и
многоквартирных домах, строящихся в рамках масштабных инвестиционных
проектов.

II.

Исполнение полномочий по предоставлению земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду юридическим
лицам без проведения торгов

1.

Исполнение полномочий Курганской областной Думой

1)
Принятие законов Курганской области.
В рамках полномочий, предусмотренных Уставом Курганской области и
Законом Курганской области от 14.02.1995 № 3 «О Курганской областной Думе»,
принимались законы о внесении изменений в Закон Курганской области от
05.05.2015 № 35. В 2016-2021 годах принято 9 законов Курганской области,
которые помимо совершенствования юридической техники изложения правого
акта установили следующие нормы:
 в 2016 г.: закреплена норма о том, что порядок определения
соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям,
установленным Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35,
устанавливается правовым актом Губернатора Курганской области8;
8

Закон Курганской области от 28.03.2016 № 24 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
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в 2016 г.: введено требование к масштабному инвестиционному
проекту финансового характера, а также требование соответствия
документам территориального планирования, градостроительного
зонирования, документации по планировке территории; кроме того,
установлены
три
критерия
для
определения
масштабного
инвестиционного проекта (по объемам финансирования, количеству
создаваемых рабочих мест – дифференцировано в зависимости от
сельской или городской местности)9;
 в 2019 г.: установлено условие предоставления земельного участка соответствие
размещения
объектов
социально-культурного
и
коммунально-бытового назначения на земельном участке документам
территориального планирования, градостроительного зонирования,
документации по планировке территории10;
 в 2019 г.: введены дополнительные критерии для определения
масштабного
инвестиционного
проекта,
предусматривающего
строительство многоквартирных домов с обязательной безвозмездной
передачей жилых помещений в государственную или муниципальную
собственность для последующего их предоставления отдельным
категориям граждан (дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья,
иных категорий). Размер безвозмездно передаваемой общей площади
жилых помещений должен был составлять не менее 10% общей
площади жилых помещений в многоквартирном доме, строительство
которого предусмотрено инвестиционным проектом11;

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».
9
Закон Курганской области от 28.12.2016 № 107 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного 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».
10
Закон Курганской области от 11.07.2019 № 125 «О внесении изменений в закон Курганской
области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного 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».
11
Закон Курганской области от 30.12.2019 № 186 «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка,
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в 2020 г.: введен дополнительный критерий масштабного
инвестиционного проекта - осуществление комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства и (или)
малоэтажной многоквартирной жилой застройки, в ходе которого
предполагается обеспечение каждого земельного участка, образованного
из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения
территории, объектами транспортной и коммунальной инфраструктуры,
в рамках реализации государственных программ Курганской области12;
 в 2021 г.: предусмотрено, что размер общей площади жилых
помещений,
безвозмездно
передаваемых
в
государственную
собственность для дальнейшего обеспечения детей-сирот, должен
составлять не менее 4% общей площади жилых помещений в
многоквартирных домах (многоквартирном доме), строительство
которых (которого) предусмотрено инвестиционным проектом13;
 в 2021 г.: уточнено, что безвозмездной передаче (не менее 4%)
подлежат находящиеся в надлежащем санитарном и техническом
состоянии благоустроенные жилые помещения либо в многоквартирном
доме, строительство которого предусмотрено инвестиционным
проектом, либо в принадлежащих на праве собственности иных
многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее чем за 10
лет до безвозмездной передачи жилых помещений, расположенных по
месту нахождения земельного участка, предоставляемого в аренду, на
территории муниципального образования. Безвозмездная передача
благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах, которые
планируется построить в рамках инвестиционного проекта,
осуществляется в срок не позднее 3 месяцев с момента ввода в
эксплуатацию многоквартирных домов, в иных многоквартирных домах
– в срок не позднее дня ввода в эксплуатацию многоквартирных домов,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду юридическим
лицам без проведения торгов».
12
Закон Курганской области от 24.12.2020 № 137 «О внесении изменения в статью 1 Закона
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».
13
Закон Курганской области от 02.03.2021 № 13 «О внесении изменений в статью 2 Закона
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».
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которые планируется построить в рамках инвестиционного проекта, в
иных многоквартирных домах – в срок не позднее 1 года со дня выдачи
разрешения
на
строительство
многоквартирных
домов
(многоквартирного дома), которые (который) планируется построить в
рамках инвестиционного проекта 14.
Законодательство Курганской области не конкретизирует перечень отраслей
(сфер), к которым должны относиться объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, как это
сделано в законодательстве многих субъектов РФ.15 Таким образом, инвесторам в
Курганской области предоставлены более широкие возможности для размещения
объектов и получения земельных участков, чем в иных субъектах РФ.16
***
Проблемы исполнения Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35:
а) отсутствие учета изменений областного законодательства:
В статье 2 Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35 дифференцированно
устанавливаются критерии для масштабных инвестиционных проектов - по месту
их реализации и видам муниципальных образований – городские округа, городские
Закон Курганской области от 06.08.2021 № 106 «О внесении изменений в статью 2 Закона
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».
15
Например: «объекты социально-культурного назначения - относящихся к сфере образования,
культуры, отдыха, рекреации, здравоохранения или физической культуры и спорта; объекты
коммунально-бытового назначения - относящихся к сфере электроэнергетики, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения или к сфере обращения с отходами» (Закон
Волгоградской области от 30.06.2015 № 85-ОД «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные
участки предоставляются в аренду без проведения торгов»).
16
Вместе с тем, понятие «объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения»
конкретизируется в целях налогообложения в Налоговом кодексе РФ (статья 275.1), который
относит:
- к объектам жилищно-коммунального хозяйства - жилой фонд, гостиницы (за исключением
туристических), дома и общежития для приезжих, объекты внешнего благоустройства,
искусственные сооружения, бассейны, сооружения и оборудование пляжей, а также объекты
газо-, тепло- и электроснабжения населения, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи,
специальные машины и механизмы, складские помещения, предназначенные для технического
обслуживания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства социально-культурной
сферы, физкультуры и спорта;
- к объектам социально-культурной сферы - объекты здравоохранения, культуры, детские
дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха,
пансионаты, объекты физкультуры и спорта (в том числе треки, ипподромы, конюшни,
теннисные корты, площадки для игры в гольф, бадминтон, оздоровительные центры), объекты
непроизводственных видов бытового обслуживания населения (бани, сауны).
14

17

поселения, сельские поселения, моногорода. Но не учитывается появление с 2020
года нового вида муниципального образования – муниципального округа, который
объединяет бывшие сельские и городские поселения, входивший в муниципальный
район. Учреждение 8 муниципальных округов фактически делает невозможным
предоставление на их территории земельных участков в аренду под масштабные
инвестиционные проекты (с учетом норм статьи 2 Закона Курганской области
от 05.05.2015 № 35).
В 2021 году Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» при
работе с инвесторами уже столкнулся с проблемами при подготовке документов на
предоставление земельных участков в связи с объединением городских и сельских
поселений в муниципальные округа (например, по Куртамышскому
муниципальному округу).17
По инициативе Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»
Департамент экономического развития Курганской области ведет разработку
проекта закона Курганской области о внесении изменений в статью 2 Закона
Курганской области от 05.05.2015 № 35.18
б) необходимость введения дополнительных критериев в целях
предоставления земельных участков:
Администрация города Кургана, исходя из опыта реализации некоторых
масштабных инвестиционных проектов, предложила установить дополнительные
критерии оценки проектов инвесторов, чтобы на начальном этапе отсечь
нереализуемые проекты.19 В частности, было расторгнуто соглашение о
предоставлении ООО «Фермерский рынок» на территории г. Кургана земельного
участка для строительства фермерского рынка (срок реализации 2018-2020 гг.),
сама организация была ликвидирована.20
2)
Осуществление контроля исполнения законов Курганской области.
В рамках контрольных полномочий Курганская областная Дума в 2015-2021гг.
не заслушивала исполнение Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35.
11 ноября 2020 года Курганская областная Дума провела круглый стол на тему
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
17

Информация из Реестра масштабных инвестиционных проектов Курганской области Фонда
«Инвестиционное агентство Курганской области».
18
Письмо Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» от 20.07.2021 исх. № 0828/102-1221/21; письмо Департамента экономического развития Курганской области от
12.08.2021 г. исх.№ 12-03911/21.
19
Письмо Администрации города Кургана от 19.08.2021 № 54-05538/21.
20
Распоряжение Губернатор Курганской области от 05.09.2019 № 111-п-р «О предоставлении
земельного участка в аренду без проведения торгов ООО «Фермерский рынок»; Информация из
Реестра масштабных инвестиционных проектов Курганской области Фонда «Инвестиционное
агентство Курганской области».
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на территории Курганской области», участники которого
рекомендовали рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Курганской
области от 05.05.2015 № 35 в части снижения с 10 до 4% размера общей площади
жилых помещений, для которых предусмотрена безвозмездная передача в
государственную собственность при предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности в аренду
юридическим лицам без проведения торгов в случае, если такая передача
осуществляется в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.
Соответствующие изменения внесены в Закон Курганской области от 05.05.2015
№ 3521.

2. Исполнение полномочий Губернатором Курганской области,
исполнительными органами власти Курганской области, органами
местного самоуправления, иными органами
Федеральное законодательство, Закон Курганской области от 05.05.2015 № 35
предусматривает полномочия Губернатора Курганской области, а подзаконные
правовые акты, принятые в соответствии с ним, устанавливают обязанность
принятия правовых актов исполнительными органами власти Курганской области.
Губернатор Курганской области
Постановлением
Губернатора
Курганской
области22
устанавливается порядок определения соответствия объектов
социально-культурного
и
коммунально-бытового
назначения,
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным
Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35.
Принят указ Губернатора Курганской области от 23.05.2017 № 133 «Об
утверждении Порядка определения соответствия объектов социально-культурного
1)

21

Закон Курганской области от 02.03.2021 № 13 «О внесении изменений в статью 2 Закона
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».
22
До 2019 года Закон Курганской области от 05.05.2015 № 35 устанавливал обязанность
определения данного порядка указом Губернатора Курганской области, а не постановлением.

19

и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
критериям, установленным 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» (далее – также указ Губернатора Курганской области от 23.05.2017
№ 133).
В 2018 году в указ Губернатора Курганской области от 23.05.2017 № 133
внесены изменения в связи с учреждением Фонда «Инвестиционное агентство
Курганской области» и наделением его полномочиями по сопровождению
инвестиционных проектов. Контроль за выполнением указа возложен на первого
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области (ранее - на
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
экономического развития Курганской области).23
***
Проблемы исполнения указа Губернатора Курганской области от
23.05.2017 № 133:
а) осуществление контроля за исполнением указа Губернатора Курганской
области от 23.05.2017 № 133 должен реализовывать
первый заместитель
Губернатора Курганской области - директора Департамента промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области. Но в 2020 году законодательно его
должность упразднена24, а Департамент промышленности и транспорта
Курганской области реорганизован путем присоединения к Департаменту
экономического развития Курганской области25;
в) в 2020 году в Курганской области начался процесс преобразования
муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в
состав районов Курганской области, во вновь образованные муниципальные
образования - муниципальные округа Курганской области. На 01.08.2021 г.
принято 8 законов Курганской области об образовании 8 муниципальных округов.
Указ Губернатора Курганской области от 23.05.2017 № 133 предусматривает
23

Указ Губернатора Курганской области от 29.12.2018 № 265 «О внесении изменений в указ
Губернатора Курганской области от 23 мая 2017 года № 133».
24
Закон Курганской области от 11.02.2020 № 2 «О перечне государственных должностей
Курганской области».
25
Постановление Правительства Курганской области от 29.05.2020 № 169 «О реорганизации
Департамента промышленности и транспорта Курганской области и Департамента
экономического развития Курганской области».
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взаимодействие исполнительных органов государственной власти Курганской
области и Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» лишь с
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов,
не принимая во внимание наличие на 01.09.2021 г муниципальных округов.
В соответствии с Земельным кодексом РФ договор аренды
земельного
участка,
находящегося
в
государственной
или
муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в
случае предоставления земельного участка юридическим лицам в
соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта
РФ.
В 2015-2021 гг. от инвесторов поступило 84 заявления на предоставление
земельных участков без проведения торгов. В конечном итоге после проверки
документов, оценки, проведенной уполномоченными и консультативными
органами, принято 51
распоряжение Губернатора Курганской области о
заключении с юридическими лицами договоров о аренде:
 7 – для размещения объектов социально-культурного назначения;
 17 - для размещения объектов коммунально-бытового назначения;
 27 – в целях реализации масштабных инвестиционных проектов.26
2)

Правительство Курганской области
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от
23.05.2017 № 133 Правительство Курганской области утверждает
положение и состав Межведомственной комиссии по предоставлению
государственной поддержки инвестиционной деятельности в
Курганской области для оценки соответствия объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения критериям,
установленным Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35.
Принято постановление Правительства Курганской области от 25.07.2017
№ 270 «О межведомственной комиссии по предоставлению государственной
1)

26

Письмо заместителя Губернатора Курганской области – руководителя Аппарата Губернатора
Курганской области от 12.08.2021 исх. № 01-4704/21-Р; письмо Департамента экономического
развития Курганской области от 12.08.2021 исх. № 12-03911/21.
По информации Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области за
2015 - первую половину 2021 г. принято 51 распоряжение Губернатора Курганской области о
предоставлении земельных участков (письмо Департамента имущественных и земельных
отношений Курганской области от 12.08.2021 исх. № 05-04679/21).
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поддержки инвестиционной деятельности в Курганской области» (далее – также
постановление Правительства Курганской области от 25.07.2017 № 270),
утвержден состав указанной межведомственной комиссии, председателем которой
является первый заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.
В 2017-2018 гг. межведомственная комиссия осуществляла оценку
соответствия объектов социально-культурного или коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов, предполагаемых к
размещению (реализации) на территории Курганской области, критериям,
установленным Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35.
В соответствии с изменениями, внесенными в 2019 году в постановление
Правительства Курганской области от 25.07.2017 № 270, установили полномочия
межведомственной комиссии, закрепив за ней только осуществление оценки
соответствия объектов социально-культурного или коммунально-бытового
назначения (исключив оценку масштабных инвестиционных проектов).
Принято 74 решений о соответствии объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
установленным критериям. Межведомственной комиссией в рамках полномочий
по оценке соответствия объектов социально-культурного или коммунальнобытового назначения принято 41 решение, в том числе только в 2020 году - 28
решений, в первой половине 2021 года – 5.27
Решений о несоответствии объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения установленным критериям межведомственной комиссией не
принимались.28
***
Проблемы исполнения постановления Правительства Курганской
области от 25.07.2017 № 270:
Председателем Межведомственной комиссии является первый заместитель
Губернатора Курганской области - директор Департамента промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области, должность которого упразднена в
2020 году.
В состав межведомственной комиссии в качестве её секретаря входит (по
должности) заместитель начальника Управления по инвестиционной деятельности
и межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской
области - начальник отдела инвестиционных проектов. Но в структуре
Письмо Департамента экономического развития Курганской области от 12.08.2021
исх. № 12-03911/21 (уточненные данные).
28
Письмо Департамента экономических отношений Курганской области от 12.08.2021 исх. №1203911/21 (уточненные данные).
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Департамента экономического развития Курганской области отсутствует
указанная должность. Также в состав межведомственной комиссии входят
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области и первый заместитель Губернатора Курганской области - директор
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, должности
которых в качестве заместителей Губернатора области упразднены. Таким
образом, из 9 членов межведомственной комиссии фактически отсутствуют
должности 4 её членов.
Необходимо внести изменение в постановление Правительства Курганской
области от 25.07.2017 № 270 в части изменения состава членов межведомственной
комиссии.
В соответствии с Законом Курганской области от 04.07.2016 № 54
«Об инвестиционной политике в Курганской области» определяется
уполномоченный орган в сфере реализации инвестиционной политики в
Курганской области, в том числе осуществляющий мероприятия
направленные на оказание информационно-организационного и
консультационного содействия лицам, осуществляющим либо
планирующим осуществлять инвестиционную деятельность в
Курганской области.
В целях реализации данной нормы принято постановление Правительства
Курганской области от 29.01.2019 №14 «Об утверждении регламента комплексного
сопровождения инвестиционных проектов в Курганской области и о внесении
изменений в постановление Правительства Курганской области от 25 июля 2017
года № 270» (далее также - постановление Правительства Курганской области
от 29.01.2019 № 14).
Постановление Правительства Курганской области от 29.01.2019 № 14
установило следующий порядок сопровождения инвестиционных проектов:
- Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» сопровождает
проекты объемом до 100 млн. рублей, инициаторами которых являются субъекты
малого и среднего предпринимательства;
- Департамент экономического развития Курганской области сопровождает
проекты объемом до 100 млн. рублей, инициаторами которых не являются
субъекты малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционные
проекты с объемом инвестиций свыше 100 млн. рублей.
Полномочия по информационно-консультационному обеспечению реализации
Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35 осуществляются Департаментом
2)
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экономического развитии Курганской области и Фондом «Инвестиционное
агентство Курганской области».
В частности, информация для потенциальных инвесторов размещается на
сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» в разделе
«Масштабные инвестиционные проекты»: справочная информация, форма для
электронного получения консультации, ссылки на нормативные правовые акты.
Кроме того, Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области» предоставляет
для потенциальных инвесторов информацию о 400 инвестиционных площадках, на
территории муниципальных образований, предусматривающих предоставление
земельного участка в аренду без проведения торгов в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов с последующим правом выкупа.29
***
Проблемы исполнения постановления Правительства Курганской
области от 29.01.2019 № 14:
Постановление Правительства Курганской области от 29.01.2019 №14
устанавливает обязанность осуществления контроля за его исполнением за первым
заместителем Губернатора Курганской области - директором Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области. Как указывалось
выше, должность первого заместителя Губернатора Курганской области директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики
Курганской области упразднена. Необходимо внести изменение в постановление
Правительства Курганской области от 29.01.2019 № 14.
На сайте Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» в разделе
«Инвесторам/Масштабные инвестиционные проекты» тексты нормативных
правовых актов в сфере предоставления в аренду земельных участков закрыты
паролем правовой системы «Консультант плюс».

29

Сайт
Фонда
«Инвестиционное
агентство
Курганской
(https://invest45.ru/pages/infrastrukturnye-ploshchadki-munitsipalnykh-obrazovaniy).

области»
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Сайт Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»
(https://invest45.ru)

Необходимо разместить на сайте Фонда «Инвестиционное агентство
Курганской области» в открытом доступе актуальные редакции текстов Закона
Курганской области от 05.05.2015 № 35 и всех подзаконных правовых актов.
Департамент экономического развития Курганской области
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от
23.05.2017 № 133 Департамент экономического развития Курганской
области утверждает приказами формы документов, предоставляемых
заявителями, в целях проверки соответствия объектов критериям,
установленным Законом Курганской области от 05.05.2021 № 35.
В указе Губернатора Курганской области от 23.05.2017 № 133 перечислены
следующие формы документов, утверждаемые приказами Департамента
экономического развития Курганской области, и предоставляемые в Фонд
«Инвестиционное агентство Курганской области» в целях проверки соответствия
масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом
Курганской области от 05.05.2015 № 35:
- форма заявления;
- форма резюме проекта;
1)
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- форма согласия на обработку персональных данных руководителя,
учредителей.
В ответ на запрос Курганской областной Думы предоставлен приказ
Департамента экономического развития Курганской области от 13.02.2019
№ 15-ОД «Об утверждении типовых форм документов по сопровождению
инвестиционных проектов на территории Курганской области». Однако, указанный
правовой акт принят в целях реализации пункта 16 постановления Правительства
Курганской области от 29.01.2019 № 14 «Об утверждении регламента
комплексного сопровождения инвестиционных проектов в Курганской области и о
внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 25
июля 2017 года № 270», который устанавливает обязанность Департамента
экономического развития Курганской области утвердить приказом формы
документов на сопровождение инвестиционного проекта, а не на проверку
соответствия
масштабного
инвестиционного
проекта
критериям,
утверждённым Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35.
Таким образом, правовой акт, принятие которого предусмотрено указом
Губернатора Курганской области от 23.05.2017 № 133, не принят Департаментом
экономического развития Курганской области.
В соответствии с п. 16 постановления Правительства Курганской
области от 29.01.2019 № 14 «Об утверждении регламента
комплексного сопровождения инвестиционных проектов в Курганской
области и о внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 25 июля 2017 года № 270» Департамент
экономического развития Курганской области должен утвердить
собственным приказом типовые формы документов по сопровождению
инвестиционных проектов на территории Курганской области.
Принят приказ Департамента экономического развития Курганской области от
13.02.2019 № 15-ОД «Об утверждении типовых форм документов по
сопровождению инвестиционных проектов на территории Курганской области»,
утверждающий:
- типовую форму заявления на сопровождение инвестиционного проекта;
- типовую форму резюме инвестиционного проекта;
- типовую форму согласия на обработку персональных данных руководителя,
учредителей.
С 1 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 519ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» и с 1
сентября 2021 года - приказ Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении
требований к содержанию согласия на обработку персональных данных,
2)
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разрешенных субъектом персональных данных для распространения», которыми
установлены дополнительные требования к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения.
Таким образом, необходимо внести изменения в приказ Департамента
экономического развития Курганской области от 13.02.2019 № 15-ОД, утвердив
формы согласия на обработку персональных данных руководителя, учредителей
для распространения неопределенному кругу лиц.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской
области от 29.01.2019 № 14 Департамент экономического развития
Курганской области должен утвердить собственным приказом порядок
осуществления
мониторинга
хода
реализации
масштабных
инвестиционных проектов.
Принят приказ Департамента экономического развития Курганской области от
01.02.2019 № 9-ОД «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга хода
реализации масштабных инвестиционных проектов».
3)

В соответствии с постановлением Правительства Курганской
области от 29.01.2019 № 14 Департамент экономического развития
Курганской области утверждает приказом положение и состав
Экспертного совета Фонда «Инвестиционное агентство Курганской
области» для оценки соответствия масштабных инвестиционных
проектов установленным критериям.
Принят приказ Департамента экономического развития Курганской области от
29.12.2018 № 233-ОД (в ред. от 02.10.2020 № 170-ОД) «Об Экспертном совете
Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».
В состав Экспертного совета Фонда вошли 12 руководителей исполнительных
органов государственной власти Курганской области, Фонда «Инвестиционное
агентство Курганской области», представители некоммерческих организаций
предпринимателей, финансовых и коммерческих организаций.
С 2019 года Экспертный совет Фонда по результатам комплексной экспертизы
инвестиционных проектов принимает решения о соответствии либо
несоответствии масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным
Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35.
4)
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Всего за 2019-2021 гг. Экспертным советом Фонда было принято 22 решения о
соответствии масштабных инвестиционных проектов установленным критериям и
по трем приняты решения о несоответствии30.
***
Проблемы исполнения приказа Департамента экономического развития
Курганской области от 29.12.2018 № 233-ОД:
Приказ Департамента экономического развития Курганской области от
29.12.2018 № 233-ОД предусматривают взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Курганской области и Фонда «Инвестиционное агентство
Курганской области» лишь с органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, не принимая во внимание наличие на 01.09.2021 г.
восьми муниципальных округов Курганской области.
Необходимо внести изменение в приказ Департамента экономического
развития Курганской области от 29.12.2018 № 233-ОД в части организации
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных округов
Курганской области.

Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области
Подготовка распоряжений Губернатора Курганской области о
предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов.
В соответствии с указом Губернатора Курганской области от 23.05.2017
№ 133 Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области
осуществляет подготовку распоряжений Губернатора Курганской области о
предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам без проведения
торгов.
В 2015-2021 гг. принято 51 распоряжение Губернатора Курганской области о
заключении с юридическими лицами договоров о предоставлении земельных
участков без проведения торгов.31
1)

Письмо Департамента экономических отношений Курганской области от 12.08.2021
исх. № 12-03911/21.
31
По информации Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области за
указанный период принято 50 распоряжений Губернатора Курганской области в указанной сфере
(письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от
12.08.2021 г. исх. № 05-04679/21).
30
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2)
Претензионная работа.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
29.01.2019 № 14 в случае неисполнения инвестором обязательств,
предусмотренных соглашением о сотрудничестве по реализации масштабного
инвестиционного проекта, инвестор уплачивает органу, уполномоченному на
распоряжение земельными участками, неустойку (штраф) в размере 5% от
кадастровой стоимости земельного участка (или общей кадастровой стоимости
земельных участков), предоставленного (предоставленных) для реализации
проекта.
В 2015-2021 гг. Департаментом имущественных и земельных отношений
Курганской области не выдвигались претензии в отношении инвесторов,
получивших земельные участки, находящиеся в государственной собственности,
предоставленные в аренду без проведения торгов. 32

Органы местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области
1)
Претензионная работа.
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от
29.01.2019 № 14 в случае неисполнения инвестором обязательств,
предусмотренных соглашением о сотрудничестве по реализации масштабного
инвестиционного проекта, инвестор уплачивает органу, уполномоченному на
распоряжение земельными участками, неустойку (штраф) в размере 5% от
кадастровой стоимости земельного участка (или общей кадастровой стоимости
земельных участков), предоставленного (предоставленных) для реализации
проекта.
В 2015-2021 гг. Варгашинский поссовет Варгашинского района выдвигал
претензии в отношении двух инвесторов, получивших земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без
проведения торгов. 33
Производство по делу А34-4283/2021 по заявлению Администрации
Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области к
производственному кооперативу «Степанов» о взыскании неустойки в связи с
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Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от 12.08.2021 г. исх. № 05-04679/21.
33
Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от 12.08.2021 исх. № 05-04679/21.
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нарушением условий соглашения о сотрудничестве по реализации масштабного
инвестиционного проекта прекращено в связи с ликвидацией ответчика.34
В 2021 в Арбитражном суде Курганской области рассматривается дело по
исковому заявлению Администрации Варгашинского поссовета Варгашинского
района Курганской области к ООО «ЭММИ» о взыскании неустойки размере
47930 рублей в связи с нарушением условий соглашения о сотрудничестве по
реализации масштабного инвестиционного проекта.35

III. Общие результаты мониторинга исполнения Закона
Курганской области от 05.05.2015 № 35
В 2015-2021 гг. в рамках реализации норм Закона Курганской области от
05.05.2015 № 35 от потенциальных инвесторов поступило 84 заявления на
предоставление земельных участков без проведения торгов. Из них 74 - о
предоставлении земельных участков на территории 15 муниципальных
образований получили положительное заключение: 40 - для размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 34 - в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов.36
Принято 51 распоряжение Губернатора Курганской области о заключении
договоров о предоставлении земельных участков:
 7– для размещения объектов социально-культурного назначения;
 17 - для размещения объектов коммунально-бытового назначения;
 27 – в целях реализации масштабных инвестиционных проектов.37
В результате исполнения Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35 в
2015-2021 гг. юридическим лицам предоставлено в аренду без проведения торгов
50 земельных участков.
Из 24 земельных участков, предоставленных в целях размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, все соответствовали
34

Дело А34-4283/2021, https://kurgan.arbitr.ru
Дело А34-4336/2021, https://kurgan.arbitr.ru. Судебное разбирательство по делу отложено до 7
сентября 2021 г.
36
Письмо Департамента экономических отношений Курганской области от 12.08.2021
исх. № 12-03911/21.
37
Письмо заместителя Губернатора Курганской области – руководителя Аппарата Губернатора
Курганской области от 12.08.2021 исх. № 01-4704/21-Р; письмо Департамента экономического
развития Курганской области от 12.08.2021 исх. № 12-03911/21.
По информации Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области за
2015 - первую половину 2021 г. принято 51 распоряжение Губернатора Курганской области о
предоставлении земельных участков (письмо Департамента имущественных и земельных
отношений Курганской области от 12.08.2021 исх. № 05-04679/21).
35

30

первому критерию - соответствие целям и задачам, определённым в
государственных и муниципальных программах, и не предполагающих
строительство многоквартирных домов. В основном они предоставлялись в 20192020 гг.
Количество распоряжений Губернатора Курганской области о предоставлении
земельных участков в аренду без проведения торгов в целях размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения по муниципальным
образованиям в 2015-2021гг., единиц38

Земельные участки для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения предоставлялись как коммерческим, так и
некоммерческим организациям. Так в 2018 году общественная организация
Курганской области «Курганское Казачье Землячество» на территории г. Кургана
получила земельный участок под строительство объекта «Социальнореабилитационный конно-спортивный центр «Кентавр». 39
В 2017 году в целях развития санитарной авиации на территории г. Кургана
предоставлен в аренду без проведения торгов ЗАО «Русские Вертолетные
Системы» земельный участок для размещения объекта социально-культурного
назначения «Курганский Вертолетный Центр Оперативной Медицины».40

Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от
12.08.2021 исх. № 05-04679/21.
39
Распоряжение Губернатора Курганской области от 03.08.2018 № 242-р «О предоставлении
земельного участка в аренду без проведения торгов Общественной организации Курганской
области «Курганское Казачье Землячество».
40
Распоряжение Губернатора Курганской области от 08.11.2017 № 387-р «О предоставлении
земельных участков в аренду без проведения торгов ЗАО «Русские Вертолетные Системы»
(г. Москва).
38
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Земельные участки предоставлялись для организации социально-культурных и
спортивных мероприятий. В 2017 году в аренду ООО «Управляющая компания
«Капитальное жилье» предоставлен земельный участок в Притобольном районе
для размещения объекта «Стартовая площадка для проведения соревнований по
автомобильному спорту в д. Заборская Притобольного района».41
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что
надзорными и контролирующими органами в 2015-2021 гг. при осуществлении
плановых проверок не выявлялись нарушения в сфере реализации Закона
Курганской области от 05.05.2015 № 35, а также не поступали обращения в связи с
нарушениями, связанными с исполнением указанного правового акта.42
Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области
выявляло факты нарушения федерального законодательства, связанные с
предоставлением земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов в целях ведения
предпринимательской деятельности.43 Вместе с тем, указанные правоотношения не
относятся к предмету действия Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35.
***
Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35 установлены три основных
критерия для масштабных инвестиционных проектов, дифференцированных в
зависимости от места их реализации:
а) при реализации на территории городских округов со стоимостью свыше 50
млн. рублей и с количеством создаваемых рабочих мест не менее 10;
б) при реализации на территории городских поселений (за исключением
моногородов) со стоимостью свыше 25 млн. рублей и с количеством создаваемых
рабочих мест не менее 5;
в) при реализации на территории сельских поселений, моногородов со
стоимостью свыше 5 млн. рублей и с количеством создаваемых рабочих мест не
менее 3.

41

Распоряжение Губернатора Курганской области от 31.01.2017 № 18-р «О предоставлении
земельного участка в аренду без проведения торгов ООО «Управляющая компания «Капитальное
жилье». Здесь проводятся соревнования по автокроссу на грузовых автомобилях.
42
Письмо прокуратуры Курганской области от 09.08.2021 № 7-14-2021/446-21-2037000; письмо
Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области от 04.08.2021
№ 05-31/2629-12.
43
Предупреждение Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области
от 29.06.2018 № 25, предупреждение Управления Федеральной антимонопольной службы по
Курганской области от 29.06.2018 № 26 в отношении Администрации Звериноголовского района;
Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области от
23.04.2018 № АМЗ-11/2018, решение Управления Федеральной антимонопольной службы по
Курганской области от 23.04.2018 № АМЗ-10/2018 в отношении Администрации города Щучье.
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Губернатором Курганской области за 2015-2021 гг. принято 25 распоряжений
о предоставлении земельных участков для реализации масштабных
инвестиционных проектов.44
Количество распоряжений Губернатора Курганской области о предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов, по заявлениям
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, соответствующих
следующим критериям, единиц
2015 г.

2021 г.
Всего
(на 01.07)
стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 50 млн. рублей с количеством
создаваемых рабочих мест не менее 10 - при его реализации на территории городских
округов:
0
1
1
3
3
4
2
14
стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 25 млн. рублей с количеством
создаваемых рабочих мест не менее 5 - при его реализации на территории городских
поселений (за исключением монопрофильных муниципальных образований
(моногородов)):
0
0
0
0
3
1
1
5
стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 5 млн. рублей с количеством
создаваемых рабочих мест не менее 3 - при его реализации на территории сельских
поселений:
0
0
0
0
1
2
1
4
стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 5 млн. рублей с количеством
создаваемых рабочих мест не менее 3 - при его реализации на территории
монопрофильных муниципальных образований (моногородов):
0
0
0
1
1
0
0
2

44
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2020 г.

Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от 12.08.2021 исх.05-04679/21.
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Количество распоряжений Губернатора Курганской области о предоставлении
земельных участков в аренду без проведения торгов в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов в 2015-2021гг., единиц45
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Более половины земельных участков предоставлены на территории г. Кургана
для реализации масштабных инвестиционных проектов стоимостью свыше 50 млн.
рублей с количеством создаваемых рабочих мест не менее 10.
Количество распоряжений Губернатора Курганской области о предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в аренду юридическим лицам без проведения торгов, по заявлениям
в целях реализации масштабных инвестиционных проектов, соответствующих
следующим критериям

Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от 12.08.2021 исх. № 05-04679/21.
45
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Закон Курганской области от 05.05.2015 № 35 установил три критерия для
масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством
многоквартирных домов и реализацией государственной политики по обеспечению
жильем отдельных категорий населения:
а) инвестиционный проект предусматривает строительство многоквартирных
домов (многоквартирного дома) и безвозмездную передачу благоустроенных
жилых помещений в многоквартирных домах (многоквартирном доме) в
муниципальную собственность муниципального образования, в границах которого
планируется реализация инвестиционного проекта, для предоставления гражданам,
переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими
сносу;
б) инвестиционный проект предусматривает строительство многоквартирных
домов (многоквартирного дома) и безвозмездную передачу благоустроенных
жилых помещений в многоквартирных домах (многоквартирном доме) в
государственную собственность Курганской области для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в) инвестиционный проект предусматривает строительство многоквартирных
домов (многоквартирного дома) и безвозмездную передачу благоустроенных
жилых помещений в многоквартирных домах (многоквартирном доме) в
государственную собственность Курганской области или муниципальную
собственность муниципального образования, в границах которого планируется
реализация инвестиционного проекта, в рамках реализации государственных
программ Курганской области, муниципальных программ.
Безвозмездная передача жилых помещений в многоквартирном доме
(многоквартирных домах) в государственную (муниципальную) собственность для
последующего выделения их нуждающимся категориям граждан, является
распространенной практикой в законодательстве субъектов РФ.
Закон Курганской области от 05.05.2015 № 35 установил, что размер общей
площади жилых помещений, безвозмездная передача которых предусмотрена
настоящим пунктом, должен составлять не менее 4% общей площади жилых
помещений в многоквартирных домах (многоквартирном доме), строительство
которых (которого) предусмотрено инвестиционным проектом. Безвозмездной
передаче подлежат находящиеся в надлежащем санитарном и техническом
состоянии благоустроенные жилые помещения:
а) в многоквартирных домах (многоквартирном доме), строительство которых
(которого) предусмотрено масштабным инвестиционным проектом;
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б) принадлежащие на праве собственности инициатору инвестиционного
проекта, в иных многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее чем
за 10 лет до безвозмездной передачи жилых помещений в государственную
(муниципальную) собственность, расположенных по месту нахождения земельного
участка, предоставляемого в аренду, на территории соответствующего
муниципального образования.
Введение в 2019-2021 годах указанных норм в Закон Курганской области от
05.05.2015 № 35 не повлекло заинтересованности застройщиков, заявления на
земельные участки по указанным критериям не подавались и распоряжения
Губернатора Курганской области не принимались. Следовательно, данная нома не
реализовывалась и отдельным категориям населения (например, дети-сироты,
гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов и т.п.) жилые
помещения не передавались. 46
Масштабные инвестиционные проекты в 2015-2021 гг. реализовывались на
территории 7 муниципальных образований. Наибольшее количество из них
реализовано или реализуется на территории г. Кургана и Варгашинского района.47
Количество распоряжений Губернатора Курганской области о предоставлении
земельных участков в аренду без проведения торгов в целях реализации
масштабных инвестиционных проектов в 2015-2021гг., единиц48
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Например, в 2017 году предоставлен в аренду земельный участок на
территории города Кургана для реализации масштабного инвестиционного проекта
46

Письмо Департамента экономического развития Курганской области от 12.08.2021
исх. № 12-03911/21.
47
Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от 12.08.2021 исх. № 05-04679/21.
48
Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области
от 12.08.2021 исх. № 05-04679/21.
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ЗАО «СЛСи-Рус» «Создание производственной площадки по изготовлению
буровой техники».49 В результате уже в 2017 году запущена первая очередь ООО
«Завод «Буровые установки Кургана», производящего мобильные буровые
установки большой грузоподъемности. Инвестором проекта выступило ЗАО
«СЛСИ-РУС» (г. Москва). Первый этап реализации проекта предусматривал
инвестиции в размере 1 млрд. рублей, запланировано создание 800 рабочих мест
(на 2021 г. осуществляют деятельность 130 специалистов).50 В 2019 году
земельный участок предоставлен ООО «Резиденция Капитального Строительства»
на территории г. Кургана в целях строительства гостиницы (объем инвестиций - 99
млн. рублей, новые рабочие места – 65). В сфере сельскохозяйственного
производства реализуются следующие проекты: по производству и реализации
грибной продукции (ООО «Агротехнология», в р.п. Варгаши, с 2021 года),
созданию тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству
компоста (ООО «Уральские шампиньоны», в г. Катайске, с 2021 года).
Некоторые земельные участки предоставлялись в целях создания
инфраструктуры для развития промышленного производства на территории
муниципальных образований: в 2018 г. - для
ООО «Варгашинский
индустриальный парк» в Варгашинском районе, в 2020 г. - для ООО «Курган
Энергомаш» (строительство частного индустриального парка «Курган Энергомаш»
на территории г. Кургана).51
Всего по данным Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» на
территории Курганской области на 01.09.2021 г. находятся на стадии реализации
18 масштабных инвестиционных проектов (с общим объемом инвестиций 4,571
млрд. рублей). Кроме того, 6 проектов находятся на стадии доработки или
рассмотрения. 52
На территории г. Кургана земельные участки предоставлялись только из
фонда земель, находящихся в государственной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена53.
За период исполнения Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35
расторгнуто 4 соглашения по реализации масштабных инвестиционных проектов: в
2015 году - 1, в 2019 году – 3.54
49

Распоряжение Губернатора Курганской области от 05.10.2017 № 338-р «О предоставлении
земельных участков в аренду без проведения торгов ЗАО «СЛСи-Рус» (г. Москва).
50
См.: https://sdelanounas.ru/blogs/92429; https://kurganobl.ru/content/vadim-shumkov-obsudil-spredstavitelyami-zavoda-burovye-ustanovki-kurgana-perspektivy
51
Из Реестра масштабных инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство
Курганской области».
52
Из Реестра масштабных инвестиционных проектов Фонда «Инвестиционное агентство
Курганской области».
53
Письмо Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от
12.08.2021 исх. № 05-04679/21.
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Выводы и рекомендации
В соответствии с Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35 на
территории Курганской области с 2015 года осуществляется правовое
регулирование отношений, возникающих между органами государственной власти
Курганской области, органами местного самоуправления и субъектами
инвестиционной деятельности о предоставлении юридическим лицам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в
аренду без проведения торгов. Установлены критерии, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
на земельных участках.
На 01.09.2021 г. в целях совершенствования правового регулирования в Закон
Курганской области от 05.05.2015 № 35 внесены изменения путем принятия 9
законов Курганской области. Вместе с тем, мониторинг правоприменения выявил
проблемы, связанные с необходимостью внесения изменений в Закон Курганской
области от 05.05.2015 № 35 и в подзаконные правовые акты.
В 2015-2021 гг. принято 51 распоряжение Губернатора Курганской области о
заключении договоров о предоставлении юридическим лицам земельных участков
в аренду без проведения торгов. В целях размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения принято 24 распоряжения, а в
целях реализации масштабных инвестиционных проектов – 27. Количество
принятых решений о предоставлении земельных участков в аренду в Курганской
области сопоставимо с аналогичными показателями по другим субъектам РФ.55
Земельные участки в аренду в основном предоставлялись в г. Кургане и
Варгашинском районе, как из фонда земель, находящихся в государственной и

54

Письмо Департамента экономического развития Курганской области от 12.08.2021
исх. № 12-03911/21.
55
Для сравнения:
- в Московской области за 2015-2018 гг. было заключено 66 соглашений о предоставлении
земельных участков в аренду (из постановления Московской областной Думы
от 21.03.2019
№ 23/79-П «Об итогах мониторинга правоприменения Закона Московской области
№ 27/2015ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного
участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов»);
- в Свердловской области в 2018-2020 гг. признаны соответствующими критериям отбора: 6
проектов по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
12 масштабных инвестиционных проектов (информация сайта Законодательного Собрания
Свердловской области http://zsso.ru/activity/press/comitees_and_comissions_work/item/59153/).
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муниципальной собственности, так и земель государственная собственность на
которые не разграничена.
Закон Курганской области от 05.05.2015 № 35 оказывает положительное
влияние на инвестиционную деятельность на территории муниципальных
образований Курганской области. На 01.09.2021 г. находятся на стадии реализации
18 масштабных инвестиционных проектов (с общим объемом инвестиций 4,571
млрд. рублей) и 6 проектов - на стадии доработки или рассмотрения.
Наиболее активная работа по исполнению Закона Курганской области от
05.05.2015 № 35 проводилась в 2019-2020 гг., когда было принято 34 распоряжения
Губернатора Курганской области о предоставлении земельных участков.
В процессе отбора объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов принимают участие
представители органов государственной власти Курганской области, органов
местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей,
финансовых организаций (в рамках работы консультативных органов Межведомственной комиссии по предоставлению государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Курганской области и Экспертного совета Фонда
«Инвестиционное агентство Курганской области»).
Деятельность по сопровождению размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов осуществляют Департамент экономического развития
Курганской области, Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области».
За период исполнения Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35
расторгнуто 4 соглашения по реализации масштабных инвестиционных проектов: в
2015 году - 1, в 2019 году – 3.
***
По результатам мониторинга правоприменения Закона Курганской области от
05.05.2015 № 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» сделаны следующие выводы:
1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина – не выявлено;
2) наличие нормативных правовых актов органов государственной власти
Курганской области, иных государственных органов Курганской области,
муниципальных нормативных правовых актов, необходимость принятия (издания)
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которых предусмотрена нормативным правовым актом областной Думы – не
требуется;
3) несоблюдение пределов компетенции органа государственной власти
Курганской области, иных государственных органов Курганской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области при
издании нормативного правового акта – не выявлено;
4) искажение смысла положений федерального закона при принятии Закона
Курганской области от 05.05.2015 № 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» - не выявлено;
5) наличие в нормативном правовом акте областной Думы коррупциогенных
факторов - не выявлено;
6) неполнота в правовом регулировании общественных отношений –
выявлено;
7) коллизия норм права – не выявлено;
8) наличие ошибок юридико-технического характера – не выявлено;
9) искажение смысла положений нормативного правового акта областной
Думы при его применении - не выявлено;
10) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при
применении Закона Курганской области от 05.05.2015 № 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» – не выявлено;
11) использование норм, позволяющих расширительно толковать
компетенцию органов государственной власти Курганской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области – не
выявлено;
12) наличие единообразной практики применения нормативного правового
акта областной Думы – присутствует;
13) количество и содержание заявлений по вопросам разъяснения
нормативного правового акта областной Думы, поступивших в Курганскую
областную Думу – отсутствуют;
14) количество вступивших в законную силу судебных актов об отказе в
удовлетворении требований заявителей в связи с отношениями, урегулированными
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Законом Курганской области от 05.05.2015 № 35 «Об утверждении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового 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», и основания их принятия отсутствуют;
15) количество и содержание удовлетворенных обращений (предложений,
заявлений, жалоб), связанных с применением нормативного правового акта
областной Думы, в том числе с имеющимися коллизиями и пробелами в правовом
регулировании, искажением смысла положений нормативного правового акта и
нарушениями единообразия его применения – отсутствуют;
16) количество и характер зафиксированных правонарушений в сфере
действия Закона Курганской области от 05.05.2015 № 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», а также количество случаев
привлечения виновных лиц к ответственности – отсутствуют;
17) наличие финансовой, организационной, кадровой обеспеченности
реализации нормативного правового акта областной Думы – обеспечен.

Рекомендации Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе:
1) Комитету областной Думы по экономической политике:
- использовать в работе информацию Центра мониторинга законодательства и
правоприменения при Курганской областной Думе;
- продолжить текущий мониторинг исполнения Закона Курганской области от
05.05.2015 № 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»;
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2) Губернатору Курганской области:
- рассмотреть возможность внесения изменений в указ Губернатора
Курганской области от 23.05.2017 № 133 «Об утверждении Порядка определения
соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным
Законом Курганской области от 5 мая 2015 года № 35 «Об утверждении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового 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 части:
- актуализации наименования должности уполномоченного должностного
лица, осуществляющего контроль за исполнением указа Губернатора Курганской
области от 23.05.2017 № 133;
- организации взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Курганской области и Фонда «Инвестиционное агентство Курганской
области» с органами местного самоуправления не только муниципальных районов
и городских округов, но и муниципальных округов.
3) Правительству Курганской области:
- рассмотреть возможность подготовки проекта закона Курганской области «О
внесении изменений в Закон Курганской области «Об утверждении критериев,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового 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 части распространения его действия
на муниципальные округа Курганской области, а также возможности введения
дополнительных критериев, позволяющих оценить масштабные инвестиционные
проекты с точки зрения экономических показателей;
- рассмотреть возможность внесения изменений в постановление
Правительства Курганской области от 25.07.2017 № 270 «О межведомственной
комиссии по предоставлению государственной поддержки инвестиционной
деятельности в Курганской области» в части актуализации состава
межведомственной комиссии по предоставлению государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Курганской области с учетом изменившихся
наименований должностей;
- рассмотреть возможность внесения изменений в постановление
Правительства Курганской области от 29.01.2019 № 14 «Об утверждении
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регламента комплексного сопровождения инвестиционных проектов в Курганской
области и о внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 25 июля 2017 года № 270» в части актуализации наименования
должности уполномоченного должностного лица, осуществляющего контроль за
исполнением данного постановления;
4) Департаменту экономического развития Курганской области:
- в соответствии с указом Губернатора Курганской области от 23.05.2017
№ 133 «Об утверждении Порядка определения соответствия объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных
проектов критериям, установленным 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» принять приказ Департамент экономического развития Курганской
области, утверждающий формы документов, предоставляемых заявителями, в
целях проверки соответствия критериям, установленным Законом Курганской
области от 05.05.2021 № 35, в том числе предусмотрев в нем перечень финансовоэкономических показателей при реализации масштабных инвестиционных
проектов (например, объем выручки, расходы, прибыль, планируемые налоговые
отчисления);
- рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Департамента
экономического развития Курганской области от 13.02.2019 № 15-ОД «Об
утверждении типовых форм документов по сопровождению инвестиционных
проектов на территории Курганской области», утвердив форму согласия на
обработку персональных данных руководителя, учредителей для распространения;
- рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Департамента
экономического развития Курганской области от 29.12.2018 № 233-ОД «Об
Экспертном совете Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» в
части организации взаимодействия с органами местного самоуправления
муниципальных округов Курганской области;
- обратить внимание на необходимость принятия решения Экспертным
советом Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» с обязательным
учетом позиции администрации муниципального образования Курганской области,
на территории которого реализуется масштабный инвестиционный проект.
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5) Фонду «Инвестиционное агентство Курганской области»:
- в целях информирования потенциальных инвесторов разместить на сайте
Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» в открытом доступе
актуальные редакции текстов Закона Курганской области от 05.05.2015 № 35 «Об
утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного 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» и
подзаконные правовые акты.
6) Органам местного самоуправления муниципальных образований:
- в связи с принятием Закона Курганской области от 28.12.2011 № 98 «Об
управлении и распоряжении землями и земельными участками на территории
Курганской области» и передачей с 1 января 2021 года Департаменту
имущественных и земельных отношений Курганской области полномочий по
предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, для реализации масштабных инвестиционных проектов, внести
изменения в муниципальные правовые акты.
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Приложение 1
Количество распоряжений Губернатора Курганской области о
предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов в целях
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения в 2015-2021 гг., единиц
Нахождение земельного 2015 2016
участка на территории
муниципального
образования
г. Шадринск
г. Курган
Альменевский район
Белозерский район
Варгашинский район
Далматовский район
Звериноголовский район
Каргапольский район
Катайский район
Кетовский район
1
Куртамышский округ
Лебяжьевский округ
1
Мишкинский район
Макушинский район
Мокроусовский район
Петуховский округ
Половинский район
Притобольный район
Сафакулевский район
Целинный район
Частоозерский район
Шадринский район
Шатровский район
Шумихинский округ
Щучанский район
Юргамышский район
ПО ОБЛАСТИ
1
1

2017

2018

2019

2020

2021
(на
01.07)

2
1

1

2

1

1

1
2
2
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
2

1

2

17

1
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Приложение 2
Количество распоряжений Губернатора Курганской области о
предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов в целях
реализации масштабных инвестиционных проектов в 2015 -2021 гг., единиц
Нахождение земельного
участка на территории
муниципального
образования
г. Шадринск
г. Курган
Альменевский район
Белозерский район
Варгашинский район
Далматовский район
Звериноголовский район
Каргапольский район
Катайский район
Кетовский район
Куртамышский округ
Лебяжьевский округ
Мишкинский район
Макушинский район
Мокроусовский район
Петуховский округ
Половинский район
Притобольный район
Сафакулевский район
Целинный район
Частоозерский район
Шадринский район
Шатровский район
Шумихинский округ
Щучанский район
Юргамышский район
ПО ОБЛАСТИ

2015

2016

2017

1

1

2018

2019

2020

2021
(на
01.07)

2

3

4

2

1

1
3

1

1

1
2

1

1

0

1

1

4

8

7

4

