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Сравнительная таблица к проекту Закона Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
№ п/п
Статья часть пункт подпункт абзац
Текст положения Закона Ставропольского края   «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края   «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»
 в новой редакции
1.
статья 19
часть 3 
3. Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на территории Ставропольского края не менее трех лет, не имеющим в аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющим основания для постановки их на данный учет, земельный участок предоставляется для указанных целей в аренду на срок 20 лет в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Договор аренды земельного участка заключается с одним из родителей в многодетной семье.

3. Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим на территории Ставропольского края не менее трех лет, не имеющим в аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющим основания для постановки их на данный учет, земельный участок предоставляется для указанных целей в аренду на срок 20 лет в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Договор аренды земельного участка заключается со всеми членами многодетной семьи.
2.
статья 19
часть 4
4. В целях приобретения в аренду земельного участка один из родителей в многодетной семье подает заявление о предоставлении земельного участка в аренду (далее для целей настоящей статьи - заявление) в орган местного самоуправления по месту жительства.

 4. В целях приобретения в аренду земельного участка родители в многодетной семье подает заявление о предоставлении земельного участка в аренду (далее для целей настоящей статьи - заявление) в орган местного самоуправления по месту жительства.

3.
статья 19
часть10
отсутствует
10. Орган местного самоуправления обеспечивает образование земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.
4.
статья 19
часть 11
11. Предоставление земельных участков в соответствии с настоящей статьей осуществляется без проведения торгов и без предварительного согласования мест размещения объектов.

11. Предоставление земельных участков в соответствии с настоящей статьей осуществляется без проведения торгов.
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