2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 30 и 32 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»

№
п/п
Структурная
единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах регулирования земель
ных отношений», подлежащего изменению
Текст положения Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» в новой редакции
1.
Статья 30

Пункт 2
части 2
статьи 30





2) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные гражданам для индивидуального жилищного и гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.



2) относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества. Оборот указанных земельных участков регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.
2.
Статья 32



1.1
Часть 1
	Придельные минимальные размеры обра-

зуемых новых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения должны быть не менее 2500 гектаров, за исключением предельных минимальных размеров, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи.
1.Придельные минимальные размеры обра-
зуемых новых земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения устанав-ливаются в размере, определяемом в соотве-тствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», за исключением предельных минимальных размеров, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи.

1.2.
Пункт 6
части 3 
   6) выделяемых в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок, принадлежащей (принадлежащих) сельскохозяйственной организации или гражданину - члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующей (использующему) земельный участок, находящийся в долевой собственности, устанавливаются в размере, определяемом в соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года
 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
признать утратившим силу.


