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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 09 апреля 2015 г. № 36-кз "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений" следующие изменения:
1) в статье 15:
а) пункт 4 части 2 дополнить словами ", за исключением случая предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Закона";
б) пункт 3 части 6 дополнить словами "(за исключением случая предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Закона)";
2) статью 18 изложить в следующей редакции: 
"Статья 18. Предельные размеры земельного участка, предоставляемого отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

1. Если иное не предусмотрено федеральными законами, предельный (минимальный и максимальный) размер земельного участка, предоставляемого гражданам в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, составляет:
1) минимальный размер – 0,06 га;
2) максимальный размер – 0,15 га.
2. Фактический размер земельного участка, предоставляемого для целей настоящего Закона, определяется исходя из документов территориального планирования соответствующего муниципального образования и в соответствии с нормами земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации, правилами землепользования и застройки." 
3) в статье 19:
а) в пункте 1 части 1 слова "и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет" исключить.
б) в части 3 слова " и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" исключить;
в) дополнить частью 111 следующего содержания: 
"111. Формирование перечня земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, в целях их бесплатного предоставления в собственность гражданам в соответствии с настоящей статьей, осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края.
Формирование перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях их бесплатного предоставления в собственность гражданам в соответствии с настоящей статьей, а также их предоставление гражданам осуществляются уполномоченными органами местного самоуправления.
В целях отбора земельных участков используются следующие критерии:
1) транспортная доступность;
2) удовлетворительная экологическая обстановка (отсутствие на земельном участке зон охраны производственных и особенно опасных производственных объектов, в том числе магистральных трубопроводов, шумового воздействия аэропортов и т.п.);
3) существующая обеспеченность земельных участков объектами инженерной инфраструктуры, потребность в строительстве объектов инженерной инфраструктуры и сроки такого строительства, расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
4) наличие или сроки строительства объектов социальной инфраструктуры, коммунального обслуживания и торговли;
5) другие критерии в зависимости от целей предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края при бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей должны учитывать указанные критерии.".

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
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