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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» и
признании утратившим силу пункта 2 статьи 2 Закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области»





Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 17 ноября 2003 года № 059-ЗО     «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» («Народная газета» от 19.11.2003 № 135; «Ульяновская правда» от 08.04.2005 № 36; 
от 26.07.2005 № 73; «Народная газета» от 06.12.2005 № 134; «Ульяновская 
правда» от 07.04.2006 № 24; от 07.06.2006 № 41; от 12.07.2006 № 52; от 11.10.2006 
№ 78; от 08.11.2006 № 86; от 08.08.2007 № 66; от 13.11.2007 № 96; от 16.01.2008 № 3; от 07.11.2008 № 91; от 03.04.2009 № 25; от 02.10.2009 № 80; от 10.03.2010 
№ 17; от 01.09.2010 № 71; «Народная газета» от 23.12.2010 № 95; «Ульяновская правда» от 03.06.2011 № 60) следующие изменения:
1) статью 4 дополнить пунктом 16³ следующего содержания:
«16³) устанавливает содержание ходатайства о переводе земель из одной  категории в другую и состав прилагаемых к нему документов в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации;»;
2) абзац девятый статьи 5 признать утратившим силу;
3) в cтатье 11:
а)  в абзаце первом слова «собственности Ульяновской области» исключить;
б) абзацы девятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«дачного строительства – 0,06 га;
личного подсобного хозяйства – 0,5 га;
индивидуального жилищного строительства – 0,5 га.»;
в) дополнить новыми абзацами двенадцатым – шестнадцатым следующего содержания:
«Установить предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, установленных статьёй 11² настоящего Закона, для ведения:
индивидуального жилищного строительства – от 0,03 до 0,5 га;
дачного строительства – от 0,04 до 0,2 га;
личного подсобного хозяйства – от 0,03 до 0,5 га;
садоводства – от 0,03 до 0,12 га.»;
г) абзац двенадцатый считать соответственно абзацем семнадцатым;
4) статью 11¹ изложить в следующей редакции:
«Статья 11¹. Случаи и порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан

Помимо случаев, установленных Земельным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности земельные участки, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, максимальные размеры которых не превышают предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым статьи 11 настоящего Закона норм, бесплатно предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома в собственность гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и не имеющим на день обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственности и (или) в пользовании земельных участков, предоставленных им для указанных целей.
Предоставление находящихся в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан бесплатно в соответствии с абзацем первым настоящей статьи осуществляется один раз в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области или органов местного самоуправления.»;
5) дополнить статьёй 11² следующего содержания:
«Статья 11². Случаи и порядок бесплатного предоставления земельных участков в собственность граждан, имеющих трёх и более детей в возрасте до 18 лет

1. Граждане, постоянно проживающие на территории Ульяновской области, имеющие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданами и воспитываемых ими, имеют право однократно бесплатно приобрести в собственность без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного или дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием с учётом требований, предусмотренных земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.
2. Перечни земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, размещаются на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) органами, указанными в части 3 настоящей статьи, в порядке, установленном Правительством Ульяновской области, и подлежат обновлению по мере бесплатного предоставления в собственность земельных участков и формирования новых земельных участков для указанных в части 1 настоящей статьи целей.
3. Гражданин, заинтересованный в получении в собственность земельного участка в соответствии с частью 1 настоящей статьи (далее – заявитель), обращается с письменным заявлением о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка с описанием его местоположения и указанием целей его использования, установленных частью 1 настоящей статьи (далее – заявление):
1) в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности, – в исполнительные органы государственной власти, осуществляющие полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности;
2) в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, – в органы местного самоуправления, осуществляющие управление и распоряжение такими земельными участками.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
2) копия паспорта супруга (супруги) заявителя или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность супруга (супруги) заявителя (в случае, если заявитель состоит в браке);
3) копии паспортов детей, достигших возраста 14 лет, или иных документов, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации личность детей в возрасте до 18 лет;
4) копии свидетельств о рождении (об усыновлении (удочерении)) всех детей в возрасте до 18 лет;
5) копии свидетельств о заключении (расторжении) брака (в случае, если заявитель состоит в браке или при изменении фамилии заявителя);
6) копии свидетельств о перемене имени заявителя, супруга (супруги) заявителя, его (их) детей в возрасте до 18 лет (в случае перемены фамилии, имени, отчества);
7) справка о составе семьи заявителя по форме № 8 или выписка из домовой книги.
5. В заявлении заявителем указываются сведения о ранее предоставленных ему бесплатно земельных участках как гражданину, имеющему трёх и более детей в возрасте до 18 лет, для целей, указанных в части 1 настоящей статьи.
6. Заявление подлежит регистрации в журнале учёта заявлений о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков с присвоением регистрационного номера и с указанием даты и времени его регистрации. Форма журнала учёта заявлений о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков устанавливается Правительством Ульяновской области. 
7. Основанием для отказа в рассмотрении заявления является несоответствие документов, представленных заявителем, перечню документов, установленному частью 4 настоящей статьи.
8. Основаниями для отказа в удовлетворении заявления являются:
1) представление недостоверных сведений;
2) отсутствие у заявителя права на бесплатное приобретение в собственность земельного участка в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
9. Решение об отказе в бесплатном предоставлении в собственность земельного участка заявителю должно быть принято в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
10. Предоставление земельного участка заявителю осуществляется в порядке очерёдности, определяемой датой и временем регистрации  заявления.
11. Информация об очереди на бесплатное предоставление земельных участков размещается органами, указанными в части 3 настоящей статьи, на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в сети Интернет в порядке, установленном Правительством Ульяновской области, и подлежит обновлению по мере поступления заявлений и бесплатного предоставления в собственность земельных участков.
12. Решение о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка заявителю должно быть принято в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления при наличии земельного участка и отсутствии оснований для отказа в бесплатном предоставлении в собственность земельного участка.
13. Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о бесплатном предоставлении либо об отказе в бесплатном предоставлении в собственность земельного участка оно направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении.
14. Земельный участок, предоставляемый в соответствии с настоящей  статьёй, оформляется в общую долевую собственность заявителя, супруга (супруги) заявителя (в случае, если заявитель состоит в браке) и всех совместно проживающих с ним (ними) детей в возрасте до 18 лет однократно.

Статья 2

Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившим силу пункт 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 5 ноября 2008 года № 179-ЗО   «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 05.08.2009 № 63; от 08.12.2010      № 100; от 08.07.2011 № 74).



Губернатор Ульяновской области					      С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ____________ 2011 г.
№ _____-ЗО

