
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение о порядке принятия Губернатором Смоленской 

области решения о предоставлении юридическим лицам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности либо государственная 

собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для 

реализации масштабных инвестиционных проектов, размещения объектов 

социально-культурного, коммунально-бытового назначения» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение о порядке принятия Губернатором Смоленской области 

решения о предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся             

в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые    

не разграничена, в аренду без проведения торгов для реализации масштабных 

инвестиционных проектов, размещения объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового назначения» разработан в связи с внесением в статью 2 

областного закона от 9 июня 2015 года № 81-з «Об установлении критериев, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабный инвестиционный проект, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Смоленской области или 

муниципальной собственности либо государственная собственность на который не 

разграничена, в аренду без проведения торгов». 

Указанный областной закон дополнен нормой, устанавливающей возможность 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной 

собственности Смоленской области или муниципальной собственности либо 

государственная собственность на который не разграничена, юридическому лицу             

в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного 

проекта в случае, если такой проект реализуется (планируется к реализации) 

резидентом территории опережающего социально-экономического развития при 

исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, созданной на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) Смоленской области. 

Принятие постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в Положение о порядке принятия Губернатором Смоленской области 

решения о предоставлении юридическим лицам земельных участков, находящихся            

в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые    

не разграничена, в аренду без проведения торгов для реализации масштабных 

инвестиционных проектов, размещения объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового назначения» не потребует дополнительного финансирования 

за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных 

источников, а также материальных и иных затрат. 

Разработчиком проекта постановления является Департамент 

имущественных и земельных отношений Смоленской области. 


