СОВЕТ БУДЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
от 23 апреля 2018 года № 25/287-IV

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, статьей 3 Закона Ставропольского края от 24.06.2002г. №24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края», Совет Буденновского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».
2. Внести указанный в пункте 1 настоящего решения проект закона Ставропольского края в Думу Ставропольского края в порядке законодательной инициативы.
3. Назначить представителем Совета Буденновского муниципального района Ставропольского края при рассмотрении указанного в пункте 1 настоящего решения законопроекта в Думе Ставропольского края Купаева Виктора Федоровича председателя Совета Буденновского муниципального района Ставропольского края.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета Буденновского муниципального района Ставропольского края (Купаева В.Ф.).



Председатель Совета Буденновского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                       В.Ф. Купаев







Приложение 
к решению Совета Буденновского 
муниципального района 
от 23 апреля 2018 года № 25/287-IV

Российская Федерация
Проект

Закона
Ставропольского края

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»


	Статья 1

	Внести  в  Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»  следующие изменения: 			                                      
	
1) в части 3. статьи 19. Предложение: «Договор аренды земельного участка заключается с одним из родителей в многодетной семье.» заменить предложением: «Договор аренды земельного участка заключается со всеми членами многодетной семьи.»;

2) в части 4. статьи 19. слова: «один из родителей в многодетной семье подает» заменить словами: «родители в многодетной семье подают»;

3) статью 19 дополнить частью 10 следующего содержания: «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) в статье 19 части 10-16 считать соответственно частями 11-17; 

5)в части 11. статьи 19. слова: «и без предварительного согласования мест размещения объектов» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

