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Проект
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О некоторых вопросах регулирования земельных отношений"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз             "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" следующие изменения:
1) в статье 12:
а) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
"2) под объектами недвижимого имущества, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения и (или) в границах населенных пунктов, – собственникам данных объектов, если право собственности на эти объекты возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. В целях реализации  настоящей  статьи  и  статей  121   и  122  под гражданами, имеющими  трех  и  более  детей,  понимаются следующие лица:
 женщина, родившая (усыновившая) третьего  ребенка  или  последующих  детей  или мужчина, являющийся единственным  родителем,  в  случае  если  право  на бесплатное   приобретение   в  собственность  земельных  участков  не  было реализовано  женщиной,  или  единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей, являющиеся гражданами  Российской  Федерации,  имеющие трех и более детей (в том числе усыновленных)  в  возрасте  до  18 лет и (или) детей старше 18 лет, ставших инвалидами  до  достижения  ими  18 лет, совместно проживающих с родителями (матерью, отцом).";
2) часть 1 статьи 121 дополнить словами "по месту жительства";
3) пункт 1 части 5 статьи 122  изложить в следующей редакции:
"1) об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и более детей, родительских прав или отмены усыновления в отношении детей, учитываемых при возникновении права аренды на земельный участок;";
4) в статье 13:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
"2) под объектами недвижимого имущества, расположенными на землях сельскохозяйственного назначения и (или) в границах населенных пунктов, – собственникам данных объектов, если право собственности на эти объекты возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.";
б) часть 2 признать утратившей силу;
4) в частях 1 и 2 статьи 14 слова "пунктом 51 части 1 статьи 12" заменить словами "частью 3 статьи 12";
 

 

 Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                       В.Г. Зеренков








