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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Положения 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 «Об утверждении 

Положения 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» (далее – проект постановления) разработан 

Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области 

(далее – Департамент). 

Статьей 39
6
 Земельного кодекса Российской Федерации установлены случаи 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов. 

Согласно подпункту 3 пункта 2 указанной статьи 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 Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов 

критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации. 

Порядок принятия высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации решения о предоставлении юридическим лицам земельных участков                        

в вышеуказанных целях федеральным законодательством не установлен. Вместе с 

тем пунктом 1 статьи 2 Земельного кодекса Российской Федерации определено, что 

земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. В этой связи  Департаментом разработан проект постановления. 

Принятие постановления Администрации Смоленской области «Об 

утверждении Положения 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 финансирования за счет средств 
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областного бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных источников, а 

также материальных и иных затрат. 
 
 


