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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан
«О передаче земельных участков, находящихся

в государственной собственности Республики Дагестан
и муниципальной собственности,
жилищно-строительным кооперативам»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

29 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

19 марта 2014 года № 18 «О

передаче

земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики

Дагестан и муниципальной собственности, жилищно-строительным кооперативам»

(Собрание законодательства Республики Дагестан,
Дагестанская правда,

1)

в статье

1

2016,1

января, №

2014,

1-2) следующие

№

6,

ст.

260;

№

7,

ст.

334;

изменения:

слова «соответствуют условиям отнесения жилых помещений к

жилью экономического класса, установленным федеральным органом исполнитель

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градо
строительства, и строительства объектов инженерной инфраструктуры в границах
этих земельных участков» заменить словами «являются стандартным жильем в со

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

2)

в пункте

3

части

3

статьи

2

слова «Федерального фонда содействия разви

тию жилищного строительства (далее

Фонд)» заменить словами «единого инсти

-

тута развития в жилищной сфере (далее

-

единый институт развития)», слово

«Фонд» заменить словами «единый институт развития»;

3)

в подпункте «е» части

института

развития»,

слова

4

статьи

«жилье

3

слово «Фонда» заменить словами «единого

экономического

класса»

заменить

словами

«стандартное жилье»;

4)

в статье

а) в части

5:

4

слова «соответствующих условиям отнесения их к жилью эконо

мического класса» заменить словами «являющихся стандартным жильем»;

б) часть

«1.1)

7 дополнить

пунктом

стандартного

ствии с заключенным

5)

следующего содержания;

поступление заявления гражданина о включении его в список при усло

вии, что внесение изменений
личества

1.1

в статье

в такой список не приведет к увеличению

жилья,

строительство

которого

общего ко

осуществляется

в

соответ

договором;»;

7:

а) в пункте

3 части 2

слова «Единого государственного реестра прав на не

движимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственно

го реестра недвижимости», слово «Фонда» заменить словами «единого института
развития»;

6)

в пункте

4 части 4 слово

«Фонда» заменить словами «единого института

развития»;

в) в части

5 слова «соответствующих условиям отнесения жилых помещений

к

жилью экономического класса» заменить словами «являющихся стандартным жиль
ем»;

г) в части

6:

в абзаце первом слова

«,

созданного из числа граждан, имеющих трех и более

детей,» и слова «или в случае, если учредительные документы кооператива содер
жат

положение

о

праве

членов

кооператива

осуществлять

самостоятельно

строи

тельство объектов индивидуального жилищного строительства, после утверждения
проекта планировки территории

ставленного

земельного

и проекта межевания территории

участка,

проведения

в

установленном

ственного кадастрового учета земельных участков, образованных

в границах предо

порядке

государ

из предоставлен

ного в безвозмездное пользование кооперативу земельного участка, и представления
кооперативом

в уполномоченный

орган

сведений

о распределении

образованных

земельных участков между членами кооператива» исключить;

в пункте

1 слова «предназначенных для размещения

объектов индивидуально

го жилищного строительства или занятых» заменить словами «занятых жилыми до
мами, в том числе».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

менно исполняющийобязанности

Главы РеспубликиДагестан

г. Махачкала

17
№

апреля
15

2018

года

А. Здунов

