ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРА НИЕ КАМЧАТСКОГО КРА Я
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Правительство Камчатского крэч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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11.06.2017
№
207
10я сессия Законодательного Собрания
г. ПетропавловскКамчатский

О Законе Камчатского края "Об опреде
лении территорий в Камчатском крае,
в границах которых земельные участки
не могут быть предоставлены в безвоз
мездное пользование в соответствии
с Федеральным законом "Об особенно
стях предоставления гражданам земель
ных участков, находящихся в государ
ственной или муниципальной собствен
ности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, вхо
дящих в состав Дальневосточного феде
рального округа, и о внесении измене
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Рассмотрев проект закона Камчатского края "Об определении тер
риторий в Камчатском крае, в границах которых земельные участки
не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответ
ствии с Федеральным законом "Об особенностях предоставления гражда
нам земельных участков, находящихся в государственной или муници
пальной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации", внесенный Губернатором Камчатского края в по
рядке законодательной инициативы, таблицу поправок к нему, Законода
тельное Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Камчатского края "Об определении территорий
в Камчатском крае, в границах которых земельные участки не могут быть

предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федераль
ным законом "Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции".
2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для
обнародования.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

Закон
Камчатского края
Об определении территорий в Камчатском крае,
в границах которых земельные участки не могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии
с Федеральным законом "Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточ
ного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации"
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
11 июня 2017 года

Статья 1
Определить территории в Камчатском крае, в границах которых зе
мельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользова
ние в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности и распо
ложенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно
приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Приложение
к Закону Камчатского края "Об определении
территорий в Камчатском крае, в границах ко
торых земельные участки не могут быть предо
ставлены в безвозмездное пользование в соот
ветствии с Федеральным законом "Об особен
ностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российской Фе
дерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
от 21.06.2017
№ 107
Территории в Камчатском крае,
в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
№
п/п

Территория

1.

Территория
ПетропавловскКамчатского
городского округа

Местоположение территории
В границах, установленных Законом
Камчатской области от 20.10.2004
№ 220 "О наделении Петропавловск
Камчатского муниципального образо
вания статусом городского округа и об
установлении границ Петропавловск
Камчатского городского округа"

Площадь,
га
36 214,00

Основания, по которым земельные участки
на данной территории не могут быть предо
ставлены в безвозмездное пользование
На территории расположен город краевого
подчинения ПетропавловскКамчатский 
административный центр Камчатского края

2.

3.

4.

Территория Вилючинского
городского округа

В границах, установленных Законом
Камчатской области от 17.12.2004 №
242 "О наделении Вилючинского город
ского муниципального образования ста
тусом городского округа и об установ
лении границ Вилючинского городского
округа"
Территория города Елизово В границах, установленных постанов
лением Главы администрации Елизов
ского района Камчатской области от
30.12.1993 № 1681 "Об утверждении
проекта черты города Елизово" и реше
нием Собрания депутатов Елизовского
городского поселения от 16.11.2010 №
1033 "Об утверждении Генерального
плана Елизовского городского поселе
ния"
Часть территории Елизов В границах десяти километров от гра
ского муниципального райо ниц ПетропавловскКамчатского город
ского округа, установленных Законом
на
Камчатской области от 20.10.2004 №
220 "О наделении Петропавловск
Камчатского городского муниципально
го образования статусом городского
округа и об установлении границ Пет
ропавловскКамчатского
городского
округа"

34 125,00

На территории расположено закрытое ад
министративнотерриториальное образова
ние  город Вилючинск

6 615,00

На территории расположен город краевого
подчинения Елизово — административный
центр Елизовского района Камчатского края

54,55

Территория прилегает к границам Петро
павловскКамчатского городского округа,
численность населения которого составляет
более пятидесяти тысяч человек

