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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
Структурная единица закона
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
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 часть 2
статьи 4
отсутствует
51) принятие решения о предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, в аренду без проведения торгов в случаях, предусмотренных подпунктами 14, 17, 20, 21, 22, 24, 29, 31 и 32 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, и наделение уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края правом совершать соответствующие сделки;
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Пункт 3 части 1 статьи 21
3) земельного участка казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории поселений и населенных пунктов, находящихся на территории городских округов Ставропольского края.

3) земельного участка казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной законом Ставропольского края.
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Часть 1 статьи 26
Публичный сервитут вступает в силу со дня его государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Публичный сервитут вступает в силу со дня его государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
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Пункт 1 часть 2 
статьи 30
1) случаи приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения лицами, указанными  в пунктах 51 и 7 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

1) утратил силу;
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Часть 2
статьи 36
2. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретаемых в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливается в размере 15 процентов кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.

2. утратил силу.
__________________

