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Приложение
к постановлению Думы
Ставропольского края
от 27 февраля 2014 года № 1234-V ДСК

Вносится Думой
Ставропольского края

Проект


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 6 и 13 Федерального закона
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" 


Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2003, № 24, ст. 2244; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2008, № 20,              ст. 2251; № 52, ст. 6219; 2009, № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 49, ст. 7061; 2011, № 50, ст. 7347; 2012, № 31, ст. 4322) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная регистрация возникшего до введения в действие настоящего Федерального закона права на объекты недвижимого имущества, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" или Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"), и государственная регистрация возникших после введения в действие настоящего Федерального закона ограничений (обременений) права на эти объекты проводятся не позднее пятнадцати календарных дней со дня подачи соответствующих заявлений и документов, необходимых для государственной регистрации."; 
2) пункт 3 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная регистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" или Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"), проводится не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации.".
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