Вносится Губернатором Курской области
ПРОЕКТ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской
области в сфере земельных отношений
Принят Курской областной Думой

«____» _________ 2018 года

Статья 1.
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Курской области от 5 марта 2015
года № 8-ЗКО «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа «Город Курск» и органами
государственной власти Курской области по предоставлению земельных
участков, право государственной собственности на которые не
разграничено» (официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 5 марта 2015 года, от 3 апреля 2017 года) следующие
изменения:
1) в пункте «а» слова «, ведения дачного хозяйства, садоводства,
огородничества» исключить;
2) дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) огородных и садовых земельных участков.».
Статья 2.
Внести в Закон Курской области от 30 ноября 2015 года № 117-ЗКО
«О разграничении полномочий органов государственной власти Курской
области в сфере земельных отношений в Курской области» (официальный
сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 1 декабря
2015 года, от 3 апреля 2017 года) следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
2) статью 4 дополнить пунктами 81, 82 следующего содержания:
«81) принятие решения о проведении государственной кадастровой
оценки;
82) принятие акта об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости;».
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Статья 3.
Внести в Закон Курской области от 21 сентября 2011 года № 74-ЗКО
«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям
граждан земельных участков на территории Курской области» (газета
«Курская правда» от 29 сентября 2011 года № 116; от 17 марта 2012 года
№ 28; официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru от 18 декабря 2012 года; от 26 августа 2013 года;
от 25 февраля 2014 года; от 1 апреля 2014 года; от 23 июня 2015 года; от 3
апреля 2017 года; от 27 сентября 2017 года; 27 марта 2018 года)
следующие изменения:
1) абзац второй части 1 статьи 2 признать утратившим силу;
2) второе предложение части 3 статьи 3 исключить;
3) в статье 5:
а) в пункте 3 части 1.1 слова «, за исключением граждан, указанных
в пункте 1 статьи 4 настоящего Закона,» исключить;
б) подпункт «в» пункта 1 части 2 признать утратившим силу;
в) часть 9 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) двукратного отказа от предложенного земельного участка в
форме представления письменного отказа от предложенного земельного
участка и (или) непредставления письменного согласия на получение
предложенного земельного участка в срок, указанный в части 15 статьи 6
настоящего Закона.»;
4) в статье 6:
а) в части 17 цифры «30» заменить цифрами «20»;
б) в первом предложении части 20 после слов «настоящей статьи,»
дополнить словом «впервые».
Статья 4.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего
Закона.
2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года,
но не ранее чем по истечении 10 дней после его официального
опубликования.
3. За гражданами, указанными в пункте 1 статьи 4 Закона
от 21 сентября 2011 года № 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков на
территории Курской области», не признанными нуждающимися в
улучшении жилищных условий по основаниям, предусмотренным
жилищным законодательством и состоящими на учете граждан в качестве
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, до вступления в силу настоящего Закона
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сохраняется право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно в порядке, предусмотренном Законом от 21 сентября 2011 года
№ 74-ЗКО «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным
категориям граждан земельных участков на территории Курской области».
Губернатор
Курской области

г.Курск
«___»___________2018г.
№_________-ЗКО

А.Н.Михайлов

