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Проект


О внесении изменений в статью 111 Закона Ульяновской области
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»

 






Внести в статью 111 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; от 10.10.2012 № 111; от 12.12.2012 № 138-139; от 13.03.2013 № 27) следующие изменения:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Находящиеся в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности земельные участки, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся в границах территорий сельских населённых пунктов, входящих 
в состав территорий муниципальных образований Ульяновской области                  (за исключением муниципальных образований «город Ульяновск» и «город Новоульяновск»), и максимальные размеры которых не превышают предусмотренных пунктами 4 и 5 части 2 статьи 11 настоящего Закона норм, бесплатно предоставляются для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном участке с возведением жилого дома в собственность гражданам, постоянно проживающим на территории Ульяновской области и являющимся одним 
из родителей (одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческих семьях, имеющих ребёнка (детей). Отнесение семей к категории студенческих семей осуществляется в соответствии со статьёй 3 Закона Ульяновской области              от 2 ноября 2011 года № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области».»; 
2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Предоставление находящихся в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-ничена, в собственность граждан бесплатно в соответствии с частями 1-3 насто-ящей статьи осуществляется один раз в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской области или органов местного самоуправления.».
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