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, подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края, в новой редакции 
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1.
статья 15
часть 2
пункт 4

2. К заявлению о постановке на учет (кроме документов, получаемых по межведомственным запросам органом учета) прилагаются:
4) документы, свидетельствующие о нуждаемости в улучшении жилищных условий.
2. К заявлению о постановке на учет (кроме документов, получаемых по межведомственным запросам органом учета) прилагаются:
4) документы, свидетельствующие о нуждаемости в улучшении жилищных условий, за исключением случая предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Закона.

2.
статья 15
часть 6
пункт 3

6. Решение об отказе в постановке на учет гражданина принимается в случае:
3) непредставления гражданином документов, обязанность по представлению которых возложена на гражданина, либо представления документов, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

6. Решение об отказе в постановке на учет гражданина принимается в случае:
3) непредставления гражданином документов, обязанность по представлению которых возложена на гражданина, либо представления документов, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (за исключением случая предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в порядке, предусмотренном статьей 19 настоящего Закона);
3.
статья 18

Статья 18. Предельные размеры земельного участка, предоставляемого отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

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 - равный установленному правилами землепользования и застройки минимальному размеру земельного участка;
2) максимальный размер - до 1500 квадратных метров.

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.
4.
статья 19
пункт 1 часть 1
1. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) указанные граждане постоянно проживают на территории Ставропольского края не менее трех лет и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный учет;

1. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) указанные граждане постоянно проживают на территории Ставропольского края не менее трех лет;

5.
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, 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, 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.

6.
статья 19
часть 111
(новая)
Отсутствует
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.
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