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Проект


О внесении изменений в статью 11² Закона Ульяновской области
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»

 







Внести в статью 11² Закона 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; от 09.11.2011 № 126; от 02.03.2012 № 22) следующие 
изменения:
1) в части 1:
а) после слова «Граждане» дополнить словами «Российской Федерации»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Гражданам, указанным в абзаце первом настоящей части, предоставляются земельные участки, находящиеся  в государственной или муниципальной собственности и расположенные в границах того городского округа (муниципального района) Ульяновской области, на территории которого эти граждане проживают на день подачи ими заявления о предоставлении земельного участка.»;
2) в части 2 слова «по мере» заменить словами «в течение двух недель 
со дня»;
3) пункт 7 части 4 после слова «домовой» дополнить словом «(похозяйственной)»;
4) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «При этом достижение ребёнком (детьми) возраста 18 лет после принятия заявления основанием для отказа в бесплатном предоставлении в собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не является.»;
5) в пункте 14 слова «наличии земельного участка и» исключить;
6) дополнить пунктом 14¹ следующего содержания:
 «14¹. При отсутствии сформированных земельных участков на дату регистрации заявления либо в случае, когда количество заявлений превышает количество сформированных земельных участков, органы, указанные в части 3 настоящей статьи, обязаны осуществить формирование земельных участков для установленных частью 1 настоящей статьи целей в соответствии с поступившими заявлениями в срок, не превышающий восьми месяцев со дня регистрации заявления.».
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